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Аннотация
Катя – обычная одинокая мама, каких сотни тысяч. Но

однажды судьба сталкивает девушку с человеком, который много
лет назад предал её. Дима – успешный бизнесмен, шесть лет назад
покинувший родной город в поисках новой жизни. Приехав на
свою малую родину в командировку, он неожиданно встречает
девушку, которую когда-то оставил здесь. Постепенно Дима
приходит к выводу, что шесть лет назад он совершил ошибку, но
как ее исправить? Захочет ли главный герой вернуть в свою жизнь
некогда любимую женщину и их общего ребенка? А главное
– сможет ли? Ведь Катя уже не та влюбленная девушка, да и
у самого Дмитрия давно другая жизнь. Содержит нецензурную
брань.
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1.

 
В фойе конгресс-холла сегодня не протолкнуться – тол-

па жаждущих просвещения штурмует гардероб. И я вместе
с ними – жду, когда подойдет моя очередь и можно будет
вручить свое пальто маленькой шустрой гардеробщице. Наш
главный бухгалтер, Ольга Александровна, внезапно слегла
с температурой под сорок, коварный грипп скосил треть
офиса, остались только самые живучие, стрессоустойчивые
и непотопляемые экземпляры. Раз уж участие в конферен-
ции было оплачено предприятием, из кого-то следовало сде-
лать жертву просвещения. Жертвой выбрали меня – рядово-
го работника бухгалтерии, Сомову Екатерину свет Витальев-
ну, ведь мероприятие организовывалось как раз для фанатов
бухгалтерского учета.

Нет, я совсем не против повышения квалификации, на-
против – даже очень «за». Вот и Ольга Александровна, за-
явив, что мне надо расти как профессионалу, командировала
меня сюда. Надеюсь, что в половине пятого вечера мне удаст-
ся незаметно уйти – почему-то в нашем детском саду очень
не любят, когда родители забирают детей слишком поздно.
И никого из работников детсада не волнует, что люди рабо-
тают и до шести, и до восьми вечера, а то и позже.

Каким-то чудом удается избавиться от верхней одежды.
Отправляюсь дальше в общем потоке гостей – к зеркалам,



 
 
 

чтобы привести себя в божеский вид. Отражение говорит
мне, что, в общем-то, выгляжу я неплохо – светлые волосы
заплетены в косу и уложены на затылке в небрежный пучок,
синее платье в деловом стиле, туфли на устойчивом каблуч-
ке, в руках небольшой портфель. Осталось еще нацепить на
нос очки и стереотипный образ бухгалтера будет завершен.
Собственно, очки я теперь не ношу – весьма неудобное, на
мой взгляд, приспособление. В современном мире контакт-
ные линзы стали совершенно доступным явлением, а посему
и надобность в очках отпала.

Получаю свою порцию раздаточной продукции. Всё, как
обычно – ручка, блокнот, календарь и стопка брошюрок. В
этом как раз нет ничего удивительного – сегодня, наряду с
лекторами по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам, бу-
дут выступать представители различных фирм, предлагаю-
щих программные продукты всех мастей. А вот и программ-
ка! Посмотрим, что тут у нас запланировано? Значит, сего-
дня до обеда лекции, затем перерыв на обед, а затем сно-
ва лекция и презентация какого-то программного комплек-
са. Завтра лекции до четырех, а затем небольшой фуршет и
раздача сертификатов. Отлично, сегодня перед презентаци-
ей устрою побег, думаю, труда это не составит. Уверена, од-
новременно со мной после обеда еще треть слушателей непо-
нятным совершеннейше волшебным образом растворится в
воздухе. А вот завтра придется присутствовать до победного
конца, то есть до получения сертификата.



 
 
 

Разглядываю окружающую меня публику – женщины всех
возрастов занимают места в зале, мужчин немного, но они
есть. Вероятно, это финансовые директора? Впрочем, и сре-
ди мужчин встречаются бухгалтера, исключительно редко,
но, тем не менее, они существуют.

Все последние ряды уже заняты – ясное дело, кому охота
сидеть в первых рядах в такую рань, когда можно преспокой-
но вздремнуть или зависнуть в телефоне где-нибудь в углу
у стеночки? В первых рядах не получится выпасть из обра-
зовательного процесса – как-то неловко будет при лекторе
нечаянно всхрапнуть или свалиться под стул. В детстве нас
учили, что так поступать некультурно и не по-светски. Вижу
свободное место во втором ряду и спешу его занять, потому
что иначе только первый, а первый ряд – это вообще гибель-
ное место. В первом ряду я начинаю стесняться, как идиот-
ка – мне кажется, что выступающие на сцене люди смотрят
прямо на меня и мне нужно делать очень заинтересованный
вид. Когда тема интересная, с этим проблем не возникает, а
вот когда начинают лить воду в решето, то приходится дер-
жать себя в руках из последних сил.

В первой половине дня все идет по плану – лекторы рас-
сказывают о грядущих изменениях, разбирают разные спор-
ные ситуации и так далее. Дождавшись обеденного переры-
ва, вся толпа слушателей спешит в буфет на первом этаже.
Поскольку до сих пор наукой так и не решен вопрос о том,
сытое или голодное брюхо к учению глухо, народ решает, что



 
 
 

все же голодное и начинает расхватывать халявные пирож-
ки и булочки, что лежат на симпатичных круглых столиках.
Через десять минут там же остаются сиротливо лежать кар-
тонные стаканчики, салфетки и использованные чайные па-
кетики.

На часах 14.00, осталась одна лекция, и на сегодня я сво-
бодна. Заберу Данечку из садика вовремя, забежим вместе
в магазин, купим пирожных – я сегодня аванс получила, и
будем дома весь вечер вместе смотреть мультики. В кои-то
веки можем себе позволить побаловаться сладостями. Мы,
конечно, не голодаем, но живем скромно. Все-таки зарплата
у рядового бухгалтера не слишком высокая, к тому же поло-
вина ежемесячного дохода уходит на оплату ипотеки.

В конференц-зале снова занимаю свое место во втором
ряду. С надеждой оглядываюсь на последние ряды – но нет,
все занято по-прежнему. Голос лектора монотонно расска-
зывает о том, как правильно надо оформлять сотрудников
в новом году и как считать отпускные. Скосив глаза, наблю-
даю, что женщина рядом со мной клюет носом. Что сде-
лать? Ткнуть локтем? Невежливо – я же с ней незнакома.
Тыкать локтем только знакомых можно, во всяком случае,
так почему-то считается. Ладно, была не была. Легонько за-
ехав незнакомке локтем в бок, делаю вид, что внимательно
слушаю о том, как следует правильно избавляться от про-
штрафившихся работников. Женщина, пострадавшая от мо-
его локтя, с недоумением и осуждением взирает на меня. Те-



 
 
 

перь она бодра и готова внимать речам преподавателя. Я из-
виняюсь шепотом, так тихо, как только могу:

– Извините, я заметила, что вы задремали, и решила по-
мочь.

Сердитые складки на ее лбу разглаживаются, и она так же
тихо благодарит:

– Спасибо! Знаете, совсем не спала ночью, ребенок забо-
лел. Все этот грипп проклятый.

Обе умолкаем и продолжаем слушать лекцию. Она уже
вроде бы должна закончиться по времени, но все не заканчи-
вается отчего-то. В итоге мы остаемся без перерыва – тут же
объявляют выход представителя одной из компаний, кото-
рые занимаются автоматизацией рабочих процессов. Черт, и
как же мне сбежать? Начинаю вертеть головой по сторонам,
чтобы посмотреть, как будут выкручиваться из этой ситуа-
ции остальные слушатели, но вижу, что все пока что остают-
ся на своих местах. Неужто так заинтересованы? Ладно, де-
лать нечего, послушаем, что нам хотят предложить. За все-
ми этими переживаниями я пропускаю выход докладчика.
И только когда он начинает говорить, где-то внутри меня
вдруг что-то обрывается и ухает вниз, сердце начинает бить-
ся быстро-быстро – так быстро, что мне кажется, что сейчас
меня стошнит. Не веря своим ушам, медленно поворачиваю
голову к сцене, питая ложную надежду на то, что мне почуди-
лось. Ведь так бывает – люди похожие, голоса похожие. Нет,
не может быть, чтобы мне так не повезло. Ну почему имен-



 
 
 

но здесь и именно сегодня? Что этот человек вообще здесь
делает? Он ведь уехал давно, пропал без объяснений много
лет назад, оставив после себя лишь горькое разочарование и
смертельную обиду. В первое время после его отъезда я ча-
сто бессонными ночам мысленно разговаривала с ним, пы-
таясь понять мотивы его поступка, но так и не пришла ни
к какому выводу. Ничего не могу с собой поделать – жадно
разглядываю человека, который предал меня шесть лет на-
зад, выбросил из своей жизни, как использованную и более
не нужную вещь. Что надеюсь увидеть? Сама не знаю. На-
верное, какой-нибудь отпечаток, свидетельствующий о том,
что судьба его за это наказала. Но ничего подобного не ви-
жу – свеж, бодр, как всегда харизматичен – зал заинтересо-
ван и зачарованно слушает докладчика. Светло-русые воло-
сы немного длинноваты и небрежно откинуты назад, все те
же необычайно светлые глаза смотрят в зал, наверняка по-
рождая в умах у женской части аудитории мысли отнюдь не
рабочего характера. Никогда не умела оценивать стоимость
вещей, обуви и аксессуаров, но почему-то уверена, что он
не бедствует. Хорош, подлец. Да ну и черт с ним. Только
жаль, что незаметно уйти не получилось, придется ждать бо-
лее подходящего момента. Продолжаю разглядывать своего
бывшего… кого? Кем он был для меня? Когда-то этот чело-
век был для меня всем – не просто парнем и не просто лю-
бовником, а человеком, с которым я планировала провести
всю жизнь. Глупая молодая девчонка хотя и не читала лю-



 
 
 

бовных романов, однако жизнь свою планировала в соответ-
ствии с изложенными в них канонами: герои романа счаст-
ливо жили вместе и умерли в один день. Судьба, однако, рас-
порядилась по своему: в один прекрасный день принц исчез,
передав через своих друзей, что в моих услугах он больше не
нуждается. От них в тот же день я узнала, что Дима свалил
в Москву, ведь в Москве шлюхи посимпатичнее будут. А я
вполне гожусь для того, чтобы развлекать здесь его друзей.

Погрузившись с головой в воспоминания, не заметила,
как докладчик замолчал. Кажется, выступление закончилось
и можно дать дёру с этого мероприятия, невероятным об-
разом превратившегося из обычной конференции в вечер
тягостных воспоминаний? Поднимаю голову и встречаюсь
взглядом со знакомыми светло-серыми глазами. Он при-
стально смотрит на меня и молчит, затем, видимо, опомнив-
шись, продолжает вещать о достоинствах сервиса, который
предлагает его компания.

Нетерпеливо дожидаюсь перерыва, как только презента-
ция заканчивается, хватаю портфель и шагаю к выходу из
зала. Вместе со мной конференц-зал покидает еще человек
двадцать.

Странно, почему я не увидела его имени в программе ме-
роприятия? Совершенно точно помню, что его там не бы-
ло, возможно произошла замена докладчика. Гриппует вся
страна, ничего удивительного.

Быстро забираю пальто в гардеробе, одеваюсь и выхожу на



 
 
 

улицу. Спешу к остановке – у меня еще есть шанс не быть
растерзанной Верой Ивановной – нашей воспитательницей.
Прекрасная женщина, у меня к ней нет никаких претензий,
но у нее та же проблема, что и у меня. Дочь Веры Ивановны
часто работает в ночную смену и ей нужно с кем-то остав-
лять ребенка, а поскольку она тоже одинокая мать, то оста-
вить ребенка может только с бабушкой. Вот и получается –
когда я опаздываю к своему сыну, Вера Ивановна опаздыва-
ет к своему внуку. Так и живем.

Сейчас удача на моей стороне – маршрутка подъезжает
к остановке через пару минут, запрыгиваю в нее, занимаю
переднее сиденье и уговариваю себя выкинуть из головы се-
годняшнюю встречу. Неважно, какие призраки из прошлого
попадаются нам на пути, жить надо настоящим. И никогда
нельзя себя жалеть. Так говорила мне когда-то одна мудрая
женщина, медсестра в одной из больниц, в которых мне до-
велось побывать. У меня есть Данька, есть дом, есть работа,
к тому же я здорова – чего еще желать? Сегодняшняя встре-
ча лишь мимолетное досадное недоразумение, не более того.
Этакий своеобразный привет из прошлого, видимо для того,
чтобы больше ценила настоящее.



 
 
 

 
2.

 
Данька с серьезным лицом и любимым игрушечным ди-

нозавром Кешей в руках, играет в игровой комнате с двумя
собратьями по несчастью – их родители тоже где-то задер-
жались. Едва завидев меня, сын со скоростью света несется
к своему шкафчику в раздевалке. Его товарищи с грустью
провожают Даньку взглядами – их срок заключения в дет-
ском саду на сегодняшний день еще не вышел.

Помогаю своему сорванцу надеть пуховичок, шапку, шар-
фик и сапожки. Он, конечно, яростно сопротивляется – ведь
он давно все умеет сам. Иногда свитер бывает надет задом
наперед или шиворот-навыворот, но это не так страшно,
главное, что ребенку тепло. Данька у меня очень самостоя-
тельный парень – все любит делать сам. Получается неплохо,
он у меня большой молодец.

Например, в прошлые выходные, сын решил с утра поба-
ловать маму блинами, естественно это был сюрприз, поэто-
му маме об этом не было сказано ни слова. Когда я вышла
на кухню, услышав, что ребенок бряцает там кастрюлями, то
моему взору предстала картина, достойная пера какого-ни-
будь поэта, воспевающего трудовые будни работников хле-
бопекарен. Пол кухни был щедро присыпан мукой, разбитое
яйцо стекало с ни в чем не повинного кактуса, стоящего на
подоконнике. На вопрос о том, что здесь происходит, сын се-



 
 
 

рьезно заявил, что решил приготовить блинчики с вареньем,
а кактус просто захотел попробовать яйцо, ведь до этого он
никогда не ел яиц. Добросердечный ребенок был не в силах
отказать несчастному растению, которое в этой жизни ни-
чего не видело, кроме кухонного подоконника, и расколош-
матил над ним куриное яйцо. На всю эту катавасию из угла
грустно посматривал игрушечный динозавр Кеша. Хорошо,
что динозавр не уподобился кактусу и не заказал дегустацию
яиц.

Наконец, одевшись и попрощавшись с воспитательницей,
выходим из детского сада и неспешно шагаем домой. Дань-
ка взахлёб рассказывает о том, какой огромный замок они
сегодня построили из Лего, о том, что девчонки страшные
ябеды, что на обед был противный борщ, а на полдник вкус-
ный коржик, что у пары хомячков родились дети, а Мишка
заболел, и без него было немножко скучно. Все эти нехит-
рые ребячьи новости вываливаются на меня сразу скопом,
я радостно смеюсь и целую Даньку в раскрасневшуюся щеч-
ку. Он, конечно, как большой и уже взрослый мужчина, от-
страняется от меня, вытирает щечку ладошкой и протягива-
ет свое коронное:

– Ну ма-а-ам!
Затем недовольно сопит, негодуя в душе на все эти теля-

чьи нежности, неподобающие его статусу и возрасту. Но, как
все дети в его возрасте, Данька быстро забывает обиды и сно-
ва начинает без умолку трещать, перечисляя все случивши-



 
 
 

еся сегодня в детском саду события. По пути домой мы захо-
дим в небольшую пекарню, что приютилась с торца нашего
дома, и покупаем парочку пирожных – Даньке корзиночку,
а мне заварное.

Нашу идиллию нарушает телефонный звонок. Увидев, кто
звонит, хочу нажать «сбросить вызов», но совесть не позво-
ляет. Какая бы ни была, но это моя мать. Нет, она не алко-
голичка и не наркоманка, вполне обычная женщина, если не
считать того, что это самый эгоистичный человек, которого
я когда-либо видела. Разумеется, сама себя она таковой не
считает – все наши родственники в курсе, что она готова по-
жертвовать жизнью ради своих детей, что она отдала им всю
молодость и все здоровье, и так далее и тому подобное. Лет
до семнадцати я наивно полагала, что так оно и есть.

– Привет, мам.
– Привет, дочь! Совсем нас забыла, не навещаешь, не зво-

нишь.
– Извини, некогда, я же работаю каждый день. К тому же

на дом работу беру.
– Знаю я твою работу – целыми днями бумажки переби-

рать. Тоже мне работа! То ли дело я – всю жизнь то на заво-
де, то тряпкой машу. Вот где люди-то упахиваются!

В ответ молчу, ибо этот вопрос мы уже не единожды об-
суждали и возвращаться к нему я не хочу. Мама проработа-
ла пять лет на заводе сборщицей и двадцать лет техничкой.
Десять лет она находилась в отпуске по уходу за ребенком



 
 
 

(моим братом) и работать отказывалась наотрез. Найти ра-
боту ее заставила жизнь – мы с братом были еще слишком
малы, а отчим не отличался избыточным трудолюбием, по-
этому вместо карьеры домохозяйки мама была вынуждена
сделать карьеру иного плана. Образования она толком ника-
кого не получила в свое время, поэтому рассчитывать на хо-
роший заработок, разумеется, не могла. Впрочем, работа ее
вполне устраивала – минимальная зарплата компенсирова-
лась коротким рабочим днем, обычно после обеда мама уже
возвращалась домой. Мы, как всякие дети, были рады, что
мама большую часть дня находится дома.

Моя родительница пребывает в полной уверенности, что
физический труд – это хорошо, а интеллектуальный труд –
это не труд вообще, а так, профанация трудовой деятельно-
сти. Переубедить ее мне не удалось, впрочем, теперь мне уже
это совсем неважно. Пусть думает что хочет.

Выныриваю из потока собственных размышлений. Ага, ну
вот и до самого главного добрались.

– Ты знаешь, он совсем не может работать.
Видимо, речь опять о Женьке. Женька – это мой млад-

ший брат, который сидит дома у матери на шее и на работу
выходить не собирается. Все, что его интересует в этой жиз-
ни – это компьютерные игры. Спросите, как он сумел зара-
ботать на компьютер? И из каких средств оплачивает интер-
нет? Компьютер ему отдал его друг, прикупив себе новый. А
интернет ему оплачивает мама. Ну и еще покупает сигареты,



 
 
 

кормит, одевает и обувает. И не забывает время от времени
требовать компенсацию с меня. Не так давно брату исполни-
лось 25 лет, но для нашей мамы он по-прежнему ребенок.

– На последнем месте работы на него кто-то так нехоро-
шо посмотрел, он не может там работать. Я подозреваю, что
ему сказали там что-то нехорошее! Сама знаешь, какие эти
«новые русские» – из грязи в князи, хамло, даже не умеют
нормально с людьми разговаривать.

– Мама, а как на него должны смотреть? Он же не дирек-
тором туда пришел работать. Мне тоже на работе выговари-
вают, если я что-то неправильно делаю.

– Ой, ладно. Сравнила, тоже мне. У него, между прочим,
тяжелая работа – он тяжести таскает весь день.

– Ну да. Один день потаскал и тут же уволился. Надорвал-
ся, наверное, бедолага.

– С тобой невозможно разговаривать, мне кажется, ты нас
ненавидишь. Вот и съехала от нас.

Переехала я, конечно, не потому, что я ненавижу своих
родственников. Просто настало время отделиться – Данька
подрастает, не хочу, чтобы он видел, как его дядя просижи-
вает штаны за игрушками и отлеживает зад на диване. К то-
му же, две комнаты – это тесновато на четверых. Поэтому, я
решила взвалить на себя кабалу, именуемую ипотекой, и об-
завелась небольшой двухкомнатной квартиркой в одном из
новых районов города.

– Мама, ты знаешь, что это не так. Все равно надо было бы



 
 
 

рано или поздно разъезжаться – Даня растет, Женька вдруг
жениться надумает, да мало ли какие обстоятельства. Пока
у меня была возможность оформить ипотеку, я ей восполь-
зовалась.

– У твоего брата на зиму даже одежды нет, вот как он дол-
жен идти устраиваться на работу, ответь мне?

– Об этом ему следовало подумать раньше, чем он уво-
лился, отработав один день грузчиком.

– Катя! Он же твой брат! Как ты можешь о нем такое гово-
рить? Какая ты всё-таки неблагодарная дочь! Я с твоим ре-
бенком ночей не спала, и Женька тебе помогал. А ты теперь
съехала от нас и все, не нужны мы стали.

Как обычно, любящая бабушка ни разу не поинтересова-
лась, как там внук. Она Даньку и по имени-то редко называ-
ет, чаще всего вместо имени использует условное обозначе-
ние «твой ребенок». Справедливости ради скажу, что мама
помогала мне нянчить Даньку, и Женька помогал, чем мог.
Когда я не могла устроиться на работу после рождения ре-
бенка, мы все жили на мамину зарплату. Потом стало легче
– я хваталась за любую работу – курьер, оператор колл-цен-
тра и т.д., через некоторое время устроилась помощником
бухгалтера на полставки, чтобы больше свободного времени
оставалось на ребенка. Втроем мы как-то умудрялись выкру-
чиваться. Данька подрос и начал ходить в детский сад, я на-
шла хорошую работу в той компании, где работаю сейчас. У
нас замечательный коллектив, очень дружный. Зарплаты не



 
 
 

космические, но и не совсем минимальные – вполне можно
жить.

Когда мне не нужно было выплачивать долг по ипотеке,
я чувствовала себя временами вполне обеспеченной дамой.
Конечно, это по моим скромным меркам. Теперь полови-
на моего дохода уходит на оплату ипотеки, еще четверть на
оплату коммуналки – мне приходится платить за обе кварти-
ры. Поскольку мамина пенсия уходит на их с Женькой про-
питание, на оплату коммуналки у мамы ничего не остается.
Чтобы не копились долги, я плачу за себя и за того парня.

– Мама, ну а я чем сейчас могу помочь? Ты знаешь, что
мы с Данькой теперь живем вдвоем на копейки после уплаты
всех коммунальных платежей и ипотеки.

– Не надо меня попрекать! Это была твоя идея с ипотекой,
а не моя!

Вот собственно в таком тоне и происходят все наши раз-
говоры в последние полгода. Родительница страшно обиде-
лась на меня, когда я объявила ей о своем намерении купить
себе отдельное жилье. Все мои увещевания о том, что это
нормально, когда молодая семья живет отдельно от родите-
лей, разбивались как о стенку горох.

Завершив, наконец, беспредметный разговор, открываю
дверь в квартиру. Данька залетает первым, сбрасывает одеж-
ду и несется на кухню включать чайник – пирожные прежде
всего, и пусть весь мир подождет!

Собираю разбросанные в прихожей вещи и иду следом за



 
 
 

сыном в кухню. Он, как всегда, уморительно серьезен:
– Бабушка звонила?
– Ага.
– Она ругала тебя?
– Нет, что ты! Мы просто разговаривали.
– Мама, ты не переживай! Я вырасту большим, пойду ра-

ботать, буду получать много-много денег. Куплю тебе само-
лет, ты будешь на нём кататься. И бабушку тоже покатаем,
тогда она перестанет сердиться.

Вот так всегда – мы думаем, что дети ничего не понимают,
а ведь они замечают гораздо больше, чем принято считать.
По обрывочным фразам Данька сделал верные выводы, что
в семье назрели очередные финансовые проблемы. Теперь
надо быть начеку – сынок вполне может додуматься до како-
го-нибудь нестандартного способа заработать деньжат.

Этим летом, увидев в зоомагазине аквариум с улитка-
ми, малыш вспомнил, что точно такие же улитки живут в
небольшом пруду недалеко от нашего дома. Вооружившись
баночкой и сачком, он потащил меня на пруд ловить ули-
ток. Еле удалось уговорить новоявленного Дуремара оста-
вить несчастных моллюсков в покое. На доброго мальчишку
подействовал только один довод: у улиток в пруду есть до-
мики, а в домиках детки. Ведь нельзя же, в самом деле, раз-
лучить улитку-маму и улитку-детку?

Вечером, уложив Даньку спать, долго пытаюсь уснуть и не
могу. Сегодняшняя встреча разбередила старые раны. Мне



 
 
 

казалось, что все давно отжило, отболело и зарубцевалось.
Давным-давно я пережила все то, что случилось шесть лет
назад. Иной раз нет-нет, да и промелькнет вопрос: «Почему?
Что я сделала не так? Или, может, дело не во мне, а в нем?».
В первый месяц после его предательства я мучительно хоте-
ла узнать ответ на этот вопрос. Я мечтала о том, как встре-
чу его, посмотрю в глаза и спрошу: «За что? Что я тебе сде-
лала?». Мне даже снились сны, в которых все именно так и
происходило. Однако сны обрывались на самом интересном
месте, и ответ оставался похороненным где-то в недрах сно-
видений.



 
 
 

 
3.

 
Катя
Шесть с половиной лет назад
Свобода! Позади шесть лет учебы и госэкзамены, оста-

лось лишь защитить диплом и я с полным правом могу на-
зываться дипломированным финансистом!

Вылетаю на крыльцо родного вуза, которому отдано по-
чти шесть лет моей жизни, размахивая сумочкой, как поп
кадилом. Вместе со мной вываливается толпа таких же как
я, ошалевших от ощущения свободы сокурсников. Впереди
целая жизнь! Нам кажется, что весь мир лежит у наших ног
и все пути открыты перед нами – осталось только выбрать
дорогу и идти по ней прямиком в светлое будущее. Нам всем
немногим более двадцати и нас переполняет осознание то-
го, что вот теперь-то жизнь только начинается – настоящая,
взрослая, серьезная, в которой мы можем всё и всё нам под-
властно. Теперь не будет больше экзаменов, зубрежки, нуд-
ных лекций, мы отработали свою студенческую карму и те-
перь свободны как ветер.

Договариваемся вечером отметить удачную сдачу экзаме-
нов – сдали все, даже вечная прогульщица Ленка, которая
всю учебу решала проблему, как сдать все хвосты и не вы-
лететь из института. Впрочем, ей позволительно – Степано-
ва одна из немногих студентов, которые с третьего курса об-



 
 
 

завелись записью в трудовой книжке. Большинство из нас
можно отнести к подвиду «студент обыкновенный» – то есть
студент-бюджетник, у которого шиш в кармане и блоха на
аркане. Мы с азартом обсуждаем все злачные места в городе,
которые можно посетить без фатального ущерба для студен-
ческого бюджета. К счастью, среди нас есть Игорь, у роди-
телей которого имеется домик в пригороде. В это время го-
да дом обычно стоит пустым – родители Игоря предпочита-
ют проводить холодный сезон в городе. С центрального ав-
товокзала в поселок идет автобус, поэтому проблем с достав-
кой толпы студентов к месту назначения не возникнет.

Вспоминаю, что мне еще нужно забежать домой пере-
одеться, да и не мне одной. Многие явились сегодня на эк-
замен при полном параде – в платьях и тонких колготках.
Мартовская же изменчивая погода не располагает к долгим
прогулкам в таком виде, тем более за городом, где еще царит
зима, сугробы и не думают таять, а ветер носится по улицам
поселка со сногсшибательной, в прямом смысле этого слова,
скоростью. Расстаемся на несколько часов, договорившись
встретиться в семь вечера на центральном автовокзале.

Бегу к перекрестку, вот-вот должен загореться зеленый
сигнал на светофоре. Вместе со мной отсчитывают в уме се-
кунды до зелёного сигнала еще несколько человек. Парень,
стоящий на остановке, смешно переминается с ноги на ногу.
Отворачиваюсь, усмехнувшись про себя, а затем краем глаза
замечаю, как на меня несется огромное синее пятно. Крики,



 
 
 

визг тормозов, народ бросается врассыпную, я же застываю
истуканом и смотрю, как на меня медленно надвигается ка-
кая-то синяя иномарка. Медленно, потому что время резко
замедляется, я замедляюсь вместе с ним – не могу двинуть
ни рукой, ни ногой. Только сознание работает быстро, чет-
ко, ясно, холодно. Как будто это кто-то другой сидит сейчас
в моей голове – наблюдает, измеряет расстояние, просчиты-
вает, анализирует и ждет результата. Вижу, как автомобиль
медленно подплывает ко мне, весьма ощутимо толкает меня
в бедро, и я падаю в грязный мокрый снег. В голове лихора-
дочно и неотвязно бьется мысль: «Черт, ну надо же, теперь
пальто придется чистить опять! Еще и колготки, наверное,
порвались!».

Тут внезапно возвращаются звуки, слышу, как женский
голос истерично кричит:

– Девушку сбили! Насмерть!
Оглядываюсь удивленно: неужели кого-то еще сбили, кро-

ме меня, да еще и насмерть? Но не вижу ничего похожего. До
меня доносится хруст подтаявшего и вновь замерзшего мар-
товского снега. Кто-то подбегает ко мне, но я не вижу лица –
только мужские ботинки и брюки. Наконец-то догадываюсь
поднять голову – мужчина с самыми необычными глазами,
которые я когда-либо видела, напряженно разглядывает ме-
ня. Я смотрю в эти глаза и не могу отвести взгляд, меня как
будто затягивает внутрь. Опомнившись, перевожу взгляд на
его губы – кажется, он что-то говорит.



 
 
 

– Девушка, с вами все в порядке? Где у вас болит? Не дви-
гайтесь, я сейчас скорую вызову.

И, уже повернувшись к дородной женщине в видавшей
виды норковой шапке-кубанке, которая продолжает истош-
но вопить:

–Женщина, ну успокойтесь уже! Все живы, сейчас скорую
вызову, девушку отвезут в больницу и осмотрят.

После этого он долго разговаривает с кем-то по телефо-
ну, а потом снова поворачивается ко мне и смотрит на меня
своими невозможными стального цвета светлыми глазами:

– Как вас зовут?
– Катя.
– А меня Дима. Мне очень жаль, что так получилось, ка-

кой-то урод на своей тачке влетел мне в бок, разворачиваясь
на светофоре. Из-за этого я чуть не влетел в остановку, еле-
еле удалось вовремя затормозить.

Правой рукой он взлохмачивает светлые волосы у себя на
голове, трёт лоб и висок.

– Господи, как я рад, что вы живы, словами не передать! Я
уже чего только не передумал! Сейчас скорая должна подъ-
ехать.

Я пытаюсь подвигать ногой, затем шевелю пальцами на
ногах, вроде бы все функционирует.

– Мне кажется, что со мной все в порядке, во всяком слу-
чае, ничего не болит.

–Возможно, это последствия шока. Лучше не двигайтесь,



 
 
 

вдруг что-то сломано.
Раздаются звуки сирен, к остановке подъезжают машины

скорой помощи и полиции. Врачи осматривают меня, к сча-
стью, переломов не обнаружено, только ушибы. Но на всякий
случай настоятельно рекомендуют ехать в больницу – необ-
ходимо проверить, нет ли сотрясения мозга и сделать рент-
ген. Толпа зевак начинает потихоньку расходиться, понимая,
что ничего интересного здесь уже больше не произойдет.
Мужчина, который чуть не сбил меня, обсуждает что-то с
полицией, указывая рукой на машину, стоящую неподалеку
– у той весь капот всмятку.

Чувствую, что сегодняшняя поездка к Игорю на «фазен-
ду», как именуют в его семье загородный домик, мне не све-
тит. Несмотря на то, что мне кажется, что со мной все в пол-
ном порядке, все же не мешает удостовериться в отсутствии
серьезных травм.

Больничный коридор переполнен людьми – все они жаж-
дут внимания, но не все его получают сразу. Ничего удиви-
тельного – судя по тому, что я наблюдаю вот уже целый час,
пациентов здесь в десять раз больше, чем врачей. Наконец
подходит и моя очередь, пожилой врач осматривает меня и
дает направление на рентген. У рентген-кабинета, разумеет-
ся, тоже очередь, иначе не бывает. Еще полчаса моей жизни
утекают в небытие. Через час, держа в руках вожделенный
снимок, возвращаюсь к доктору.

Уставший эскулап говорит мне, что всё в порядке – пере-



 
 
 

ломов нет, есть ушибы, но это заживет. Сотрясения мозга
я также не удостоилась, поэтому смело могу отправляться
домой. На посиделки с однокурсниками уже нет ни сил, ни
времени.

Выхожу из кабинета, и, не глядя по сторонам, направля-
юсь к выходу. Вдруг чувствую, как кто-то догоняет меня и
хватает за руку:

– Катя, да постой же!
Удивленно оборачиваюсь. Да это же обладатель светлых

глаз, поразивших мое воображение! Откуда он здесь?
– Наконец-то я тебя нашел! Хорошо, что ты не успела уй-

ти. Ты сейчас куда? Домой? Давай я тебя отвезу?
Ошарашенно смотрю на него. Лихорадочно пытаюсь

вспомнить – называл ли он мне свое имя? Вроде бы называл.
Дима, кажется? Такой напор меня, честно говоря, пугает. И
чего ему надо от меня? Со мной всё в полном порядке. Тут
же ему об этом и заявляю:

– Дима, спасибо за беспокойство, но со мной все в полном
порядке и я сама могу до дома добраться.

Дима с досадой смотрит на меня.
– Катя, я без всякой задней мысли, честное слово! Просто

чувствую себя виноватым, ты чуть не погибла по моей вине.
Позволь хотя бы домой тебя доставить с комфортом.

Мне неловко – в самом деле, может, человек от чистого
сердца старается, а я нос ворочу.

– Это не ты виноват, а тот парень, что в твою машину въе-



 
 
 

хал. Кстати, что с ним?
– Да все нормально, отделался синяками, да кожу ободрал

на лице немного. С таким что сделается? Так я отвезу тебя
домой?

–А разве твоя машина на ходу?
–Нет, мою на эвакуаторе в автосервис увезли. Я у друга

позаимствовал другую тачку. Буду на ней ездить, пока свою
из ремонта не заберу.

Вместе выходим на улицу, уже довольно темно. Я все еще
в раздумьях – соглашаться или нет. С одной стороны, я со-
всем его не знаю. С другой стороны – на насильника и убийцу
он не похож. Впрочем, если бы все убийцы были похожи на
убийц, потенциальные жертвы не торопились бы попадаться
в расставленные сети. Решаюсь на хитрость.

– И на какую же машину ты променял свою ласточку?
– Да вот, на эту ауди. Надеюсь, что ненадолго.
Под предлогом того, что мне нужно срочно ответить на

смс, извиняюсь и отхожу в сторону. Быстро строчу сообще-
ние Светке – моей подружке со времен школьной поры. На-
ша дружба проверена годами – несмотря на то, что теперь
учимся в разных вузах, мы всегда находим время поддержать
друг друга в сложных ситуациях, часто ходим друг к другу в
гости и знаем друг о друге практически все.

«Привет. Уехала на серой ауди, 587. Зовут Дима.»
В ответ тут же прилетает:
«Привет. Что происходит? Мне надо волноваться?»



 
 
 

«Пока нет. На всякий случай».
Отправив смс, кладу телефон в карман. Дима стоит у ма-

шины, облокотившись на открытую дверцу машины, и раз-
глядывает меня. Кажется, он раскусил мою хитрость – взгляд
немного насмешливый. Ну и ладно, зато мне так спокойнее
– если я пропаду, то, по крайней мере, я оставила зацепку
для следствия.

– Ну что, едем? – Интересуется мой добровольный извоз-
чик.

– Угу.
– Ты где живешь?
– На юго-востоке, недалеко от кинотеатра «Маяк».
– Ясно. Пристегнись, пожалуйста.
Дима – аккуратный водитель, ведет машину спокойно и

уверенно, никого не подрезает и не обгоняет. Постепенно
я успокаиваюсь и даже начинаю получать удовольствие от
поездки. Вечерний город всегда кажется мне немного таин-
ственным и мрачновато-романтичным. Когда солнце захо-
дит, привычные нам улицы и дома приобретают совсем дру-
гой вид, игра теней превращает обыденные вещи в незнако-
мые. Некоторые здания утопают в свете витрин, другие же,
словно темные провалы, влекут к себе странных личностей.
Проезжаем мимо ряда старинных двухэтажных особняков,
расположенных в центре города. Они в удручающем состоя-
нии, а ведь когда-то принадлежали семьям зажиточных куп-
цов, были предметом гордости одних и зависти других. Ка-



 
 
 

кие-то здания еще можно отреставрировать, но многим из
этих прекрасных некогда особняков суждено кануть в реку
забвения в ближайшие годы.

Понемногу Диме удается меня разговорить. Кажется, что
ему интересно всё – где я живу, с кем, чем занимаюсь.
Узнав, что я учусь в Политехническом, он довольно сообща-
ет, что заканчивал факультет информатики там же. Вспоми-
наем преподавателей, различные факультеты, студенческие
байки и традиции нашей альма-матер. Внезапно я осознаю,
что уже не воспринимаю Диму как чужого человека, у меня
такое чувство, что мы знакомы уже очень давно, просто не
виделись несколько лет, а теперь встретились и нам есть что
обсудить и есть, кому перемыть косточки.

Незаметно за разговором подъезжаем к моему дому.
– Катя, давай вместе куда-нибудь сходим. Я приглашаю

тебя в кино. Например, завтра? Раз уж по моей вине ты се-
годня не поучаствовала в вашем студенческом сабантуе, то
я просто обязан тебе это как-то компенсировать.

Я смущаюсь, ведь совершенно понятно, что речь не про-
сто о компенсации. Фактически мне назначают свидание.
Стыдно сказать, я ни разу не была на свидании и с трудом
представляю, как на них надо себя вести. Вся моя жизнь бы-
ла посвящена учебе и немногочисленным подработкам, ко-
торые удавалось найти. Заниматься личной жизнью мне как-
то пока не довелось. Но я, разумеется, соглашаюсь пойти с
Димой в кино. Раз уж мы нашли о чем поговорить сегодня



 
 
 

вечером, то и завтрашний вечер обещает быть интересным.



 
 
 

 
4.

 
Катя
Настоящее время
Первые дни декабря, но осень не спешит уходить из го-

рода – снег выпадал уже несколько раз, но все время таял,
оставляя после себя грязные серые лужи на асфальте. Сего-
дняшнее утро наконец-то похоже на настоящее зимнее утро
– за ночь снег припорошил дороги и вернул людям ощуще-
ние предстоящего Нового года. Снежинки в свете фонарей
создают маленькие снежные вихри, легкий морозец щиплет
нос и щеки. Мы с Данькой спешим в детский сад, нам нуж-
но успеть к завтраку, к тому же внезапно обзаведшиеся при-
плодом детсадовские хомячки вызывают нешуточный инте-
рес у ребенка. Сегодня он проснулся раньше меня, быстро
собрался и без пятнадцати восемь уже стоял в прихожей. Яс-
ное дело, за хомячковой семьёй должен кто-то присматри-
вать, эту ответственную миссию никак нельзя доверить ни
Мишке, ни Стёпке, ни Пашке.

Отведя Даньку в садик, еду к Конгресс-Холлу – сегодня
второй и заключительный день конференции. Прослушаю
оставшиеся лекции, получу сертификат и незаметно сбегу.
Раз уж выдалась такая возможность, сходим с Данечкой по-
гулять в парк. Впереди еще два выходных дня, мы с сыном
придумаем, как их провести весело и с пользой.



 
 
 

Где-то на периферии сознания мелькает воспоминание о
Диме, но вчерашняя встреча сегодня видится мне как нечто
эфемерное – как сон, который был таким явственным, но с
наступлением утра растаял. Может, и не было вчера никако-
го Димы, а мне померещилось?

Конечно, я вполне различаю сны и реальность, поэтому
усмехаюсь про себя. К сожалению, это не сон. Впрочем, одна
случайная встреча не является чем-то из ряда вон выходя-
щим. Вполне возможно, что мы больше никогда не увидим-
ся.

Но, судя по дальнейшим событиям, у Судьбы на нас свои
планы.

Сегодня лекции идут на ура – то ли темы актуальные и на
злобу дня, то ли слушатели с докладчиками бодрее в пред-
вкушении уик-энда. На сегодня не запланировано презента-
ций, поэтому я неприятно удивляюсь, когда в перерыве заме-
чаю в противоположном конце зала знакомую фигуру. Мо-
жет, показалось? Делаю вид, что не заметила и быстро отво-
рачиваюсь. Больше даже смотреть в ту сторону не буду.

Вот он – тот момент истины, ради которого я здесь – вру-
чение сертификатов. Ассистент называет фамилии, мы вы-
ходим и забираем доказательства того, что прослушали курс.
Наконец называют мою фамилию, я встаю с места и иду по
проходу вдоль стульев. Внезапно ощущаю странное жжение
между лопаток – как будто кто-то сверлит мне спину взгля-
дом. Забираю сертификат, отсвечиваю положенной в таких



 
 
 

случаях улыбкой, и возвращаюсь на место, по пути сканируя
взглядом зал. Ну конечно, это они – стальные светлые глаза
– смотрят прямо на меня, пристально, с прищуром. Отвора-
чиваюсь и, как ни в чем не бывало, иду своей дорогой.

Организаторы учли вчерашние ошибки и сегодня поста-
рались на славу – столы ломятся от выпечки, разного вида
печенья и конфет. Замечаю вчерашнюю знакомую, ту, ко-
торая чуть не уснула во время лекции – она стоит одиноко
со стаканчиком кофе и время от времени посматривает на
дверь. Вот я и нашла себе компанию для организации побе-
га, надеюсь, она меня помнит. Нет, я, разумеется, и одна мо-
гу уйти, но прогуливать мероприятия вдвоем как-то спокой-
нее. Все самое важное позади, а распивать чаи нам недосуг.

– Добрый вечер! Как себя чувствует ваш ребенок сегодня?
По глазам вижу, что женщина меня узнала.
– Добрый вечер! Спасибо, сегодня гораздо лучше. Меня

Таня зовут, а вас?
– А я Катя. Как вам курс лекций?
– Да в общем я довольна, все на достаточно хорошем уров-

не организовано. Всю эту информацию, конечно, можно в
свободном доступе найти, но на таких мероприятиях она
как-то более упорядочена и сконцентрирована. Опять же,
сразу и обсудить можно некоторые моменты.

– Это точно.
Так, болтая ни о чем, постепенно приходим к выводу, что

надо делать ноги отсюда. Продвигаемся бочком все ближе



 
 
 

и ближе к выходу и вуаля! – нам удается выскользнуть за
дверь. Смеемся, как две сбежавшие с урока школьницы и на-
правляемся к гардеробу. Впрочем, мы не одни такие шуст-
рые – там уже стоят те, кому удалось сбежать раньше.

Прощаемся на крыльце Конгресс-Холла – нам с Татья-
ной в разные стороны. Я спешу на остановку общественного
транспорта – в это время маршрутки, как правило, перепол-
нены, весь рабочий люд едет по домам после трудового дня.

Стою на светофоре на одном из самых оживленных пеше-
ходных переходов нашего города, потоки машин движутся
рекой – сейчас как раз самое время пробок на дорогах. Наде-
юсь, мне повезет, и я доберусь до детсада раньше, чем Данька
останется в группе в гордом одиночестве. На зеленый сигнал
светофора вместе со мной на проезжую часть шагают чело-
век десять, все торопятся по своим делам, большинство по
сторонам не оглядываются – раз горит зеленый сигнал, зна-
чит, можно идти. Доходим до середины проезжей части, ме-
ня обгоняет какой-то первоклашка с огромным портфелем,
портфель так велик, что первоклашка напоминает черепаш-
ку-ниндзя в полной боеготовности.

Вдруг слышу громкий хлопок и стоящая на светофоре
большая белая машина, стоящая в паре метров от пеше-
ходной зебры, быстро начинает приближаться к «черепаш-
ке-ниндзя», грозя его задавить. Не отдавая себе отчета в соб-
ственных действиях, хватаю ребенка за рюкзак, и вместе с
ним разворачиваюсь влево, отталкивая его с траектории уда-



 
 
 

ра. Мальчишка отлетает в сторону, а я чувствую острую боль
в правом бедре, ноги подкашиваются, и я падаю на доро-
гу, прямо под колеса автомобиля. С ужасом понимаю, что
сейчас меня раздавят эти огромные колёса, следом молнией
пронзает мысль: «Кто же заберет Даньку из садика, ведь я
даже не успеваю никому позвонить». Зажмуриваюсь, приго-
товившись к страшной боли, еще более страшной, чем та,
что уже есть. Я еще не знаю, каково это – вот так умирать, ле-
жа на грязной дороге, но уже понимаю, что это жутко и бес-
смысленно. И, наверное, очень больно. Данька будет жить с
бабушкой, будет ли он счастлив? Вряд ли, ведь у него не бу-
дет ни отца, ни матери. Все эти мысли со скоростью и интен-
сивностью молнии пронзают мой рассудок одновременно.

Но почему-то боли нет. Да, очень сильно болит бедро и
теперь еще левая рука, но в целом я, по всей вероятности,
пока еще жива. Значит, смогу вовремя забрать Даньку из са-
дика. Начинаю подниматься, помогая себе правой рукой, но
правую ногу тут же пронзает острая боль. Снова падаю об-
ратно, я в панике – вот-вот загорится красный свет, а я ле-
жу на дороге и не могу с нее уползти. Чувствую, как из глаз
непроизвольно текут слезы от страха и бессилия. Слышу, как
кто-то подбегает ко мне и до отвращения знакомый баритон
произносит:

– Девушка, вы живы? Где болит? Не двигайтесь, я скорую
вызову.

Черт побери! Кажется, у меня дежавю. Все это уже было



 
 
 

со мной шесть лет назад. И тогда этот же голос говорил те
же самые слова. Я прекрасно помню, чем все это закончи-
лось. Вот какого черта ему опять надо? Следит он за мной,
что ли? Зачем? Шесть лет не нужна была, а сейчас-то что
произошло? Снова пытаюсь встать, теперь уже опираясь на
левую ногу, кое-как, но мне это удается. Я стою практически
на одной ноге, но не понимаю, как мне теперь доскакать до
какой-нибудь скамейки и вызвать такси. Снова слышу нена-
вистный голос:

– Девушка, вам нельзя двигаться, ну зачем вы встали? По-
дождите, я помогу вам сесть в машину.

– Не трогай меня!
Вырываю свою руку из его хватки, но с удержанием рав-

новесия у меня проблемы – меня ведет в сторону. Чувствую,
как Дима хватает меня за талию, разворачивает к себе и
удивленно восклицает:

– Катя?!!
– Да, это я. Дальше что? Отцепись от меня, я тороплюсь,

меня ждут.
Вижу, как его губы сжались в тонкую полоску, а крылья

носа затрепетали – он злится. За те полгода, что мы были
вместе, я неплохо выучила его мимику и привычки. На вы-
дохе он почти выплевывает мне в лицо:

– Ничего страшного, подождут. Садись в машину.
– Нет.
Понимаю, что упрямиться глупо – не стоять же мне на до-



 
 
 

роге подобно одноногой цапле, а проскакать на одной ноге
до пешеходного тротуара я не в состоянии. Очевидно, что
мне нужна помощь. Но принять помощь от этого человека
я не могу, даже мысль об этом вызывает отторжение у все-
го моего организма. Я не хочу, чтобы он прикасался ко мне,
чтобы он разговаривал со мной, чтобы он появлялся в моей
жизни. Пусть проваливает туда, откуда явился.

Снова загорелся зеленый сигнал, и я решаюсь. Отталки-
ваю от себя Диму и делаю маленький прыжок на здоровой
ноге. Еще один. Как хорошо, что сегодня нет гололёда. Го-
товлюсь к третьему прыжку. Никогда не думала, что с одной
ногой так неудобно жить. Вдруг сильная рука хватает меня
за талию и тащит назад. Все мои достижения – целых два
прыжка(!) пропали зря! Это меня злит неимоверно, я начи-
наю молотить кулаками по тому, кто меня держит. Впрочем,
даже не оборачиваясь, я знаю, кто это. Это человек, которо-
го я ненавижу. Я думала, что он не вызывает у меня никаких
эмоций, все эмоции я давно похоронила и забыла. Я похоро-
нила прошлое и начала новую жизнь в тот день, когда в боль-
нице мне сказали, что я беременна. Я думала, что все эмоции
давно перегорели – злость, ревность, обида, недоумение. Но
я ошибалась – призрак из прошлого возник передо мной и
вместе с ним, как феникс из пепла, возродилась ненависть.
Накрывшая меня волна ненависти такая яростная и жгучая,
что мне трудно, практически невозможно, удержать ее внут-
ри.



 
 
 

– Катя, угомонись! Тебе нужно в больницу. Если ты дума-
ешь, что мне хочется возиться здесь с тобой, то ты глубоко
ошибаешься.

– Вот и не возись, тебя никто не просит. Убери от меня
свои руки!

Надеюсь, теперь-то он от меня отстанет? Но, Дима, как ни
в чем не бывало, тащит меня в машину. Я вынуждена ухва-
титься за него, иначе рискую опять свалиться в грязь.

– У меня вся одежда грязная, я запачкаю твою машину.
Посади меня на какую-нибудь скамейку и уезжай. Я позво-
ню, и за мной приедут. У меня к тебе нет никаких претензий,
оставь меня в покое.

– У тебя нет, а у меня есть.
Изумленно таращусь на этого наглеца:
– Что? У тебя ко мне претензии? Совсем спятил?
– У меня к тебе масса претензий. Но речь сейчас не об

этом, а о твоей ноге. На улице зима, на какой скамейке и кого
ты собираешься ожидать?

– Не твое дело!
Он выходит из машины, с силой захлопывает дверь. Я ви-

жу, что приехала полиция, а скорой почему-то все нет и нет.
Может, он забыл ее вызвать? Тут вспоминаю, что у меня ре-
бенок в садике, бедный Данька, наверное, потерял маму, пе-
реживает.

Лихорадочно набираю Веру Ивановну:
– Вера Ивановна, простите, Бога ради! Тут такая ситуация



 
 
 

– я в аварию попала, поэтому опаздываю. Ждем скорую – ве-
роятно, у меня перелом или сильный ушиб. Вы не говорите
Даньке, пожалуйста, он переживать будет. Я сейчас кого-ни-
будь попрошу его забрать.

Вера Ивановна сочувствующе охает – конечно, она побу-
дет с Данькой сколько нужно.

Добрая женщина, нам чертовски повезло с воспитатель-
ницей. Звоню Светке, с которой мы неразлучны вот уже, дай
Бог памяти, двадцать лет.

– Светик, выручай, пожалуйста!
– Что случилось? Куда бежать?
– Я тут немного под машину угодила…
– Что?!!!
– Совсем чуть-чуть, не переживай. Сейчас в травмпункт

поеду. Забери, пожалуйста, Даньку – он там бедный один в
детсаду остался.

– Да не вопрос! Уже бегу! Будь на связи, если что, я тебе
позвоню.

Ну и где же скорая помощь? Я Деда Мороза под Новый год
так не ждала, как ее сегодня. Сидеть в этой машине невыно-
симо, да и нога болит с каждой секундой все больше. Слезы
непроизвольно бегут по щекам.

Слышу, как открывается дверь с водительской стороны,
Дима садится в машину и трогает с места.

Я в панике:
– Куда ты меня везешь?



 
 
 

– В больницу. Скорая где-то застряла, неизвестно когда
будет.

Я умолкаю. Хорошо, что успела позвонить Светке до его
прихода. Я не хочу, чтобы он знал о том, что у меня есть
ребенок. Этому человеку я не доверяю, чем меньше он знает
обо мне, тем лучше.

Снег валит все сильнее, дворники на лобовом стекле не
успевают смахивать мокрые снежные кляксы. При нулевой
температуре снег не выглядит так красиво, как при минусо-
вой.

Стоим в пробке, справа и слева ряды таких же узников до-
рог, как мы. Кто-то нервно сигналит, кто-то безучастно пя-
лится в окно, устав бороться с судьбой. Река машин движет-
ся медленно, но верно, продвигаясь вперед на один метр в
минуту.

Наконец вырываемся из этой западни, и машина быстро
набирает скорость.

Через двадцать минут добираемся до травмпункта, Дима
оставляет меня в приемном покое, а сам проходит куда-то
внутрь, за вертушку проходной. Странно, что строгая вах-
терша его не остановила. Хотя, такого остановишь, пожалуй.

Пользуясь моментом, звоню Светке:
– Ну что, как у вас дела?
– Все нормально, мы с Данькой у вас дома. Смотрим муль-

тики и пожираем пиццу.
В этом вся Светка – она просто находка для детей, пре-



 
 
 

красно находит с ними общий язык. Еще бы, у них практиче-
ски одинаковые интересы – подруга обожает мультфильмы,
пиццу, фаст-фуд, мороженое и аттракционы всех видов. Об
этом знаю только я, Данька и Светкины близкие родственни-
ки, для всех остальных она ведущий юрист одной из круп-
ных консалтинговых компаний.

Быстро отключаюсь – идет Дима, лицо у него сейчас –
«не подходи, убьет». Странно. Я вообще-то не навязываюсь,
пусть оставит меня здесь и растворится в ночи. Кажется, он
что-то о претензиях говорил? Белены объелся, что ли? Как
будто это я своей ногой повредила его драгоценную тачку, а
не наоборот.

Он снова помогает мне встать, хватает за талию и вдвоем
мы ковыляем в святая святых – за вертушку, которую аки
дракон охраняет боевая старушка с вязальными спицами в
руках. В голову приходит нелепая мысль, что старушка – это
замаскированный суперагент, а вязальные спицы – это не
просто спицы, а супероружие, которыми она может заколоть
посягнувших на священное пространство приемного покоя.
Тьфу ты, ну что за бред лезет в голову! Не иначе, как послед-
ствия шока.



 
 
 

 
5.

 
Дима
Настоящее время
Видимо, удар был неслабый. Я даже поначалу не понял,

что это Катя – она в капюшоне была, я и не узнал. Все про-
изошло в течение нескольких секунд – удар сзади и вот я ви-
жу, как мой внедорожник надвигается на ребенка с огром-
ным рюкзаком, вот девушка в капюшоне отталкивает ребен-
ка с моего пути, вот она падает прямо под колеса моего авто-
мобиля. Мне удается остановить машину, но чувствую, что
моя машина все-таки задела ее.

Долбаное дежавю! Смотрю на Катю, которая пытается вы-
рвать руку из моей хватки, и ничего не понимаю. Как она
здесь оказалась?

Наверное, пораньше ушла с конференции, многие там до
сих пор чаи гоняют.

Пытаюсь разглядеть девушку, которую, я когда-то любил.
С тех пор прошло… Сколько? Пять? Шесть лет? Вроде бы
шесть. А кажется, что целая вечность. Мы тогда были дру-
гими, я-то уж точно.

Кажется, и ее характер изменился не в лучшую сторону.
Брыкается как лошадь и плюется ядом как гибрид верблю-
да со скорпионом. Тащу Катю в машину, ее идея доскакать
до противоположного края дороги мне категорически не по



 
 
 

душе. Да что с ней такое? Я понимаю, конечно, что я, хоть
и не по своей вине, но нанес ей травмы. Но это же не повод
лупить меня при всем честном народе.

Кое-как заталкиваю ее в машину и блокирую двери. Нехо-
рошо, конечно, так обращаться с жертвой аварии, но ина-
че она ускачет куда-нибудь, что твоя лягушка. Интересно,
кто ее ждет? Муж? Любовник? Кольца-то нет на правой ру-
ке. Впрочем, какая разница, мы давно чужие люди. Хотя ко-
гда-то мне казалось, что ближе человека нет на свете. Гово-
рят, что самый смертельный удар нам наносят самые близкие
нам люди. Так оно и есть, я постиг это на собственном опыте.

Надо же, судьба-насмешница столкнула нас опять. Вче-
ра, в Конгресс-Холле я не поверил собственным глазам – во
втором ряду прямо передо мной сидела та, которую я еще
долго после отъезда из этого города вспоминал не самыми
лестными словами. Со временем все не то чтобы забылось,
но болезненные воспоминания притупились – были другие
женщины, другие заботы, новая жизнь, новый город, новая
работа.

А она изменилась, в ней появилось что-то, пока не пой-
му что, какая-то изюминка. Раньше Катя была милой дев-
чонкой, очень симпатичной. Когда мы познакомились, она
как раз заканчивала тот же институт, в котором и я когда-то
учился. Нам было легко вместе, у меня все время было такое
ощущение, что мы знакомы миллион лет. Я был уверен, что
мы с ней родственные души и в прежних наших воплощени-



 
 
 

ях наверняка были знакомы. Эх, молодость! Теперь я точно
знаю – чтобы не разочароваться в человеке, не надо им оча-
ровываться. В один прекрасный день я понял, что Катя – это
просто Катя, она ничем не отличается от тысяч других, это
я напридумывал себе небылиц.

Поток воспоминаний прерывается приездом полиции.
Кто виноват и ежу понятно – водитель маршрутки-ПАЗа го-
рестно вздыхает возле своей раздолбанной колымаги. Он,
блядь, оказывается, уснул за рулём. Не спал уже более суток,
т.к. совмещает работу грузчика на рынке с работой водите-
ля маршрутки, вот и вырубился. Успел в последний момент
затормозить, а если бы не затормозил, то пострадал бы не
только зад моей машины, но и множество людей. Стахановец
долбаный!

Скорая застряла где-то в снегах, как вражеская армия под
Москвой. Придется везти Катю в травмпункт, с ногой у нее
явно что-то не то.

Через час добираемся до больницы, я договариваюсь об
осмотре вне очереди – к счастью, здесь работает мой быв-
ший одноклассник и у него передо мной должок. Красивая
купюра способна поправить самое дурное настроение – вот
и Колька, разом подобрев, важно изрекает:

– Ну давай веди сюда свою пострадавшую, будем смот-
реть.

Придерживая за талию, помогаю Кате дойти до кабинета
врача. Было бы проще поднять ее на руки, да боюсь что-ни-



 
 
 

будь повредить, пока буду поднимать. Если удар пришелся
на бедро, там может быть какое-нибудь смещение или пере-
лом. Честно говоря, не знаю, что бывает в таких случаях,
ведь я не врач.

Катя смешно сопит. Я уже и забыл, какая она бывает за-
бавная, когда чем-нибудь недовольна. Оставляю ее в кабине-
те доктора, а сам жду в коридоре. Воспоминания снова на-
стигают меня, как будто кто-то выпустил джинна из бутылки
– шесть лет он просидел в той бутылке в заточении, а теперь
вырвался на волю и нет с ним никакого сладу.

Мы были вместе полгода, а потом все рухнуло в один мо-
мент. Я у Катьки был первым мужчиной. Еще так удивлял-
ся тогда – девчонке двадцать три года, как такое возможно
вообще? Катя, она такая – особенная. Точнее, это мне тогда
так казалось. Как выяснилось позднее, ничего особенного в
ней не было.

Ага, выходит из кабинета. Точнее, выпрыгивает на од-
ной ноге. Куда теперь? Рентген? Хорошо. Помогаю дойти до
рентген-кабинета, снова ожидание. Потом возвращаемся к
Колькиному кабинету. Ну и каков вердикт? Захожу в каби-
нет вместе с Катей. Пытаюсь ей помочь, но она отпрыгивает
от меня. Кажется, мои прикосновения ей неприятны. Поче-
му-то меня злит сама мысль об этом. Ведь когда-то все было
иначе.

Колька нудным голосом начинает объяснять, что к чему.
Перелом? И почему я не удивлен? Хорошо, что хоть жива



 
 
 

осталась. Я бы себе в жизни не простил, если бы по моей
вине человек погиб. Хоть и виноват в этом водила ПАЗа, но
и я тоже вроде как при чём – Катю-то моя машина сбила.

Бывший одноклассник тем временем заполняет какие-то
бумаги, о чем-то спрашивая Катю. Волей неволей начинаю
прислушиваться.

– Ваше ФИО?
– Сомова Екатерина Витальевна.
– Сколько полных лет?
– Двадцать девять.
– Больничный нужен будет?
– Да, обязательно.
Странно, девичья фамилия. Раз кольца нет, значит, разве-

лась. А фамилию, наверное, обратно девичью вернула. Неко-
торые так делают, особенно, если развод слишком скандаль-
ным вышел.

Я лениво размышляю, разглядывая Катькин профиль. Хо-
роший, кстати, профиль, чеканный, такой бывает на старин-
ных камеях.

Жду, пока накладывают гипс. И тут слышу, как Катя шмы-
гает носом. Она плачет?! Радоваться надо, что все живы-здо-
ровы, а она плачет. Вот дурёха!

Вообще-то это уже не моя забота, но я почему-то чув-
ствую свою ответственность. То ли потому что я невольный
виновник Катиной травмы, то ли просто потому что это –
Катя, с которой связаны как самые лучшие, так и самые худ-



 
 
 

шие воспоминания в моей жизни.
– Катя, не плачь! Ну что ты, в самом деле! Все нормально

будет! Заживет еще твоя нога.
– Как я теперь с гипсом буду, я же ничего не могу! На

работу не смогу ходить и вообще….
Она внезапно замолкает, потом смотрит на меня и заяв-

ляет:
– Неважно. Спасибо за помощь, но мне нужно домой. Я

вызову такси, поможешь мне до него доковылять?
– Зачем такси? Я сам отвезу, мне не сложно.
– Это ни к чему, ты и так много времени потратил. Сама

доберусь как-нибудь.
Что-то темнит Екатерина, вон как занервничала. Совсем

как раньше – стоит ей понервничать, она начинает теребить
мочку уха. Вот и сейчас, того и гляди ухо себе оторвет.

– Я все равно отвезу, домой ты как заходить собираешься?
На одной ноге поскачешь?

Колька разглядывает нас как забавных зверушек – снис-
ходительно и с интересом.

– Уж зайду как-нибудь, попрошу кого-нибудь помочь.
Молча встаю, помогаю вредине подняться и, раскланяв-

шись с Николаем, мы покидаем больницу.
Поудобнее устраиваю Катю на переднем сиденье, присте-

гиваю ремень. Ловлю себя на мысли, что всё происходит со-
всем как когда-то давно – Катька выбегала из подъезда или
с работы, запрыгивала ко мне в машину, а я пристегивал ее



 
 
 

ремнем безопасности – сама она всегда об этом забывала.
Некстати совсем эти воспоминания, что от них толку? Все
забыто, все быльём поросло. При мысли об этом что-то тоск-
ливо сжимается в груди.

Отбрасываю все ненужные мысли – за последние годы в
этом деле я стал виртуозом, и выруливаю на нужную нам до-
рогу. Тут вдруг вспоминаю, что не знаю, где теперь живет
Катя.

– Ты все там же, возле «Маяка»?
– Нет, я переехала недавно.
– Ну тогда говори, куда ехать.
Она называет улицу и рассказывает, как к ней проехать,

но с видимой неохотой. Странно, что здесь такого? Не хо-
чет, чтобы я узнал, где она живет? Похоже на то. Поэтому
и такси собиралась вызвать. Боится, что я в гости к ней на-
прашиваться буду? Даже и не собираюсь. Через неделю я по-
кину этот город и неизвестно, вернусь ли когда-то еще. Я
и сейчас-то здесь оказался случайно – презентацию должен
был проводить мой заместитель. Наша компания – один из
организаторов конференции. Мы разрабатываем всякие по-
лезные приложения для сферы финансов, юриспруденции и
тому подобного, создаем базы данных, облачные сервисы и
прочие необходимые в наше время инструменты для обра-
ботки, анализа и хранения данных. Мы с партнером давно
не проводим презентации лично, обычно этим занимается
или заместитель, или кто-то из наиболее толковых менедже-



 
 
 

ров с хорошо поставленной речью и доскональным знанием
продукта. Но в этот раз обстоятельства сложились так, что
лететь в этот город пришлось мне. Забавные в жизни случа-
ются совпадения.

Я не был здесь шесть лет и не был бы еще столько же.
У меня давно другая жизнь, в этом городе меня ничего не
держит – родители отошли в мир иной, когда мне было два-
дцать пять, других родственников у меня здесь нет. Были
друзья, но после моего отъезда наше общение постепенно
сошло на нет. Может, Ромку проведать? С ним мы продол-
жаем общаться в соцсетях – время от времени поздравляем
друг друга с праздниками и интересуемся тем, как у каждо-
го из нас обстоят дела. Позвоню завтра Ромке, а может еще
кого-нибудь успею повидать из старых знакомых. В этом го-
роде мне еще неделю торчать, раньше улететь не получится
– раз уж я здесь, лично займусь контрактами со здешними
партнерами и франчайзи.

Город изменился. Не могу сказать, в лучшую или худшую
сторону. Больше высоток – среди них и элитные жилые ком-
плексы, и офисные здания. Город готовится к встрече Ново-
го Года – уличные деревья украшены гирляндами, входные
группы магазинов тоже не отстают – рождественские венки,
Санта-Клаусы и даже сани с оленями можно встретить у ма-
газинов, расположенных на центральных улицах. Сейчас во-
семь часов вечера, в центре гуляет множество людей – кто-
то просто бродит по улицам, кто-то курсирует от магазина к



 
 
 

магазину в поисках оригинальных новогодних подарков.
Выезжаем из центра и движемся на юго-восток. Город не

такой уж и большой, с Москвой не сравнить, поэтому долж-
ны добраться до Катиного дома минут за двадцать. Интерес-
но, с кем она там живет? Кого-то ведь она хотела о помо-
щи попросить. С недовольством вспоминаю, что она с кем-
то разговаривала по телефону, пока я договаривался с Коль-
кой об осмотре. Интересно, с кем? С нынешним бойфрен-
дом, или как это теперь называется? С любовником, короче.
Если так, то почему он не приехал за ней?

Впрочем, наплевать! Какая разница? Довезу до подъезда,
а там пусть сама, как хочет, добирается, если ей моя помощь
не нужна.

Новый спальный район оказался группой панельных мно-
гоэтажек. Микрорайон продолжал отстраиваться – непода-
леку торчал остов недостроенного дома и пара кранов возле
него. Катин дом был ближайшим к дороге, мы поворачиваем
во двор и останавливаемся у одного из подъездов.

– Ну что, давай все-таки я тебя провожу до квартиры.
– Спасибо, но не нужно. Меня встретят, я уже договори-

лась.
И когда только успела? Мне интересно, кто ее встретит,

поэтому я твердо решаю дождаться этого святого человека.
Помогаю Кате выйти из машины, усаживаю на скамейку воз-
ле подъезда, а сам возвращаюсь в машину и жду. Через неко-
торое время открывается подъездная дверь и оттуда выска-



 
 
 

кивает какая-то девушка. Она подбегает к Кате, а я, присмот-
ревшись, узнаю в ней Светку – Катину подружку. Неужели
они до сих пор дружат?

Дождавшись, пока обе девушки зайдут в подъезд, разво-
рачиваю машину и, вырулив со двора, отправляюсь в свой
отель.



 
 
 

 
6.

 
Катя
Настоящее время
Светка помогает мне доковылять до квартиры, из которой

мне навстречу выбегает Данька. В который раз думаю о том,
как хорошо, что Дима не пошел провожать меня до кварти-
ры – не хочу, чтобы они с Данькой встретились. В день, когда
узнала о своей беременности, я собиралась сообщить ему, но
он исчез. Я отправила несколько смс на его номер телефо-
на, все они были прочитаны, а следом пришло сообщение:
«Аборт в помощь». Я предприняла еще пару попыток пого-
ворить с Димой, но безрезультатно. Некоторое время спустя,
уже оказавшись в больнице и хорошенько поразмыслив, я
решила, что это и к лучшему – такой отец вряд ли сможет
научить ребенка чему-то хорошему. И нечего теперь воро-
шить прошлое, Данечка – только мой сын, мое выстраданное
и заслуженное счастье.

Мы втроем – я, Данька и Светка уничтожаем остатки пиц-
цы и обсуждаем сегодняшний день. Сын находится под впе-
чатлением – человека с загипсованной ногой он видит впер-
вые в жизни. Учитывая то, что то, что этот человек – его ма-
ма, Данька просто заворожен открывающимися перспекти-
вами – завтра в детском саду он будет персоной номер один,
рассказывая о том, что его мама обзавелась самым настоя-



 
 
 

щим гипсом. Может, стоит доставить мелюзге удовольствие
и допрыгать до детсада, чтобы они могли своими глазами
увидеть сие чудо – чью-то маму в гипсе.

Отправив Даньку спать, сидим со Светкой на кухне и раз-
мышляем, есть ли жизнь с загипсованной ногой. Получается,
что есть, но она наполнена фантастическими приключения-
ми. Бытовые проблемы сразу же приобретают поистине ги-
гантские масштабы. Как мыться? Как поддерживать чистоту
в доме? Как ходить в магазин? Как водить Даньку в садик?
Конечно, гипс – это не навсегда, но надолго. За продукта-
ми придется командировать Женьку – будем запасаться раз в
неделю всем необходимым. Отводить Даньку в сад вызыва-
ется Светка – слава небесам, она живет в одной остановке от
нас. Ну а поддержание квартиры в чистоте придется как-то
осуществлять самой, хотя я пока с трудом представляю, как
это возможно. Но тут же успокаиваю себя – это не навсегда,
это пройдет.

И самое главное – работа. Конечно, меня не уволят. И
даже оплатят больничный лист, но больничный – это всего
лишь 60% от оклада при моем стаже. Я лишилась почти по-
ловины дохода в то время, когда на мне ипотека и ребенок.
Вот это действительно меня удручает.

Ладно, где наша не пропадала, бывали времена и похуже.
Светка, как иллюзионист, достает откуда-то бутылку ви-

на. Я открываю рот от изумления:
– Откуда дровишки?



 
 
 

– Из дому, вестимо. Заначка – подарок от одного из кли-
ентов. Запасала к Новому Году, но решила, что сегодня для
этой славной бутылки настал звездный час!

Чокаемся и выпиваем за наши красоту, здоровье, ум, уда-
чу и прочее. Чтобы они всегда были с нами. Хорошо, что мы
со Светкой есть друг у друга. Наконец, чувствуя, что вино
благополучно добежало до мозга и штурмует нейроны, я ре-
шаюсь:

– Знаешь, кто меня сбил?
– Кто? – Интересуется Светик.
– Дима.
–  Какой Дима?  – недоуменно спрашивает подружка.  –

Этот, ваш курьер что ли?
Света знакома с нашим курьером Димкой – как-то раз я

просила его доставить документы в Светкину контору.
– Да нет же! – Досадливо морщусь я. – ДИМА!!!
Тут до подруги, наконец, доходит:
– Что?!!! Опять?!!!
Она в курсе, как мы познакомились, да и вообще в кур-

се всей той давней истории. Светка – одна из немногих, кто
меня всегда во всем поддерживал и помогал, она мой ан-
гел-хранитель.

– Ну да, опять.
Рассказываю ей про вчерашнюю встречу и про сегодняш-

нюю аварию. Она слушает, разинув рот, и время от времени
восклицает:



 
 
 

– Да не может быть!
Или:
– Да ну нафиг!
И ещё:
– Ничего себе!
После чего доливает вино в стаканы (более благородными

ёмкостями мне пока некогда было обзавестись) и произно-
сит тост:

– За то, чтобы козлы обитали в своих огородах и обходили
нас, умниц и красавиц, стороной!

Я смеюсь, кажется, впервые за сегодняшний день! Свети-
ку удается развеять мое мрачное настроение. В конце кон-
цов, жива, относительно здорова, голова на месте. С людьми
и гораздо худшие вещи могут случаться. Так что мне грех
жаловаться. Возможно, эта встреча – намек судьбы? Хоть я и
засунула глубоко внутрь все свои переживания и обиды, но
не избавилась от них. Сегодняшний день с блеском это до-
казал – вместо равнодушия я почувствовала ненависть. Рас-
сказываю подруге о том, как я лупила Диму на проезжей ча-
сти и какую острую всепоглощающую ненависть почувство-
вала при этом. Мне стыдно, что я себя так вела, но в тот мо-
мент эмоции были сильнее меня. Такой позор!

Света, как всегда, на моей стороне:
– Это не позор. А всего лишь воздаяние по заслугам. Кста-

ти, мало воздала, можно было бы и вообще прибить.
– Ты же юрист! У тебя вместо Библии Уголовный Кодекс.



 
 
 

Как ты можешь такое говорить? – Смеюсь в ответ.
– В первую очередь, я женщина. А потом уже юрист. К

тому же, я не по уголовным, а по гражданским делам.
Вскоре Светка убегает домой – завтра суббота, но у нее

рабочий день – её компания недавно взяла на обслуживание
какого-то крупного клиента, у которого на данный момент
добрый десяток судебных исков в производстве.

Я тихонько захожу к Даньке в комнату. Сын спит, свер-
нувшись калачиком и подложив ладошки под щечку – он та-
кой милый! Снова замечаю, как сильно он похож на отца.
Надеюсь, что только внешне, ибо внутреннее содержание его
папаши оставляет желать лучшего.

Судя по всему, Дима даже не помнит, каким было наше
расставание, и как мерзко он поступил со мной. Наверное,
это для него в порядке вещей, возможно, я была не одна та-
кая среди его пассий. Не жениться же парню на всех зале-
тевших от него девицах, в самом деле! Так никакой женил-
ки не хватит, как говаривала моя прабабушка, Царствие ей
небесное!

Да и чёрт с ним! Я благодарю небеса, что отвели его от
меня – человек проявил гнилое нутро на начальном этапе
наших отношений, что само по себе неплохо. Гораздо хуже,
когда люди женятся, обзаводятся совместным хозяйством,
ипотекой, детьми и собаками, друзьями, а потом выясняет-
ся, что один из супругов вовсе не тот, за кого себя выдавал в
начале семейной жизни. Вот это действительно катастрофа,



 
 
 

ведь приходится либо смириться, либо делить все, вплоть до
детей, друзей и собак. Я, как оптимист, считаю, что мне по-
везло – результат наших недолгих отношений тихо сопит в
подушку в соседней комнате. Губы непроизвольно растяги-
ваются в улыбку, как всегда, когда я думаю о Даньке. Он –
самое ценное, что у меня есть!



 
 
 

 
7.

 
Дима
Настоящее время
Ромка раздобрел, теперь он похож на этакого добродуш-

ного медведя. Мне удалось сегодня выдернуть его на поси-
делки в кафе. Здесь я раньше не был, судя по всему, кафе от-
крылось совсем недавно – и кофе, и десерты здесь хороши –
я уже успел оценить их по достоинству. Ну какая же встреча
старых приятелей без коньяка – сначала добавляем в кофе, а
потом кофе оказывается совершенно лишним и только пор-
тит вкус благородного напитка. Нам с Ромкой есть что обсу-
дить – мы знакомы с пятого класса, общались в одной ком-
пании практически до самого моего отъезда. Не могу ска-
зать, чтобы мы были очень близкими друзьями, однако об-
щих воспоминаний, как выяснилось, у нас вагон и маленькая
тележка. Я знаю, что он женат и воспитывает двоих спино-
грызов – об этом можно узнать на его страничке в фэйсбуке.
Мне интересно, когда же он все это успел. Ромка смеется:

– Да почти сразу после того, как ты уехал. Олеську мою
помнишь? Да ты должен помнить, ты ее видел несколько раз,
мы же тогда частенько вместе тусили.

Смутно припоминаю, что да, была рядом с Ромкой посто-
янно какая-то девушка – темненькая, невысокого роста, вро-
де бы действительно звали ее Олесей. Киваю, чтобы не оби-



 
 
 

деть приятеля. Он довольно продолжает рассказывать:
–  Ну вот, Олеся забеременела тогда, мы и поженились

приблизительно месяца через два после твоего отъезда.
– Ясно. Прими поздравления, хоть и с опозданием. Из на-

ших видишь кого-нибудь?
– Редко. У всех работа, семьи. Сейчас время такое – ниче-

го не успеваешь. Да и, честно говоря, с некоторыми людьми
желания общаться у меня не возникает.

Не решаюсь уточнить, кого он имеет в виду. Среди на-
ших общих знакомых была парочка таких неприятных ти-
пов, уж не помню, как они прибились к нашей компании. То
ли кто-то их привел с собой, то ли просто чьи-то родствен-
ники. Мы их между собой называли Штепселем и Тарапунь-
кой – из-за их разницы в росте и телосложении. Однако с из-
вестным комическим дуэтом их роднили лишь прозвища, в
общении эта двоица зачастую была неприятна – неприкры-
тый снобизм так и сочился из них. Уж не знаю, что застав-
ляло двух мажориков, единственной жизненной проблемой
которых было определиться с цветом штанов для промена-
да, якшаться с нами – обычными смертными. Возможно, ка-
кие-то болезненные комплексы – не удивлюсь, если их и в
родной тусовке не желали принимать. Воспоминание об од-
ном из них вызывает у меня до сих пор стойкое желание рас-
квасить ему нос.

Продолжаю расспрашивать Ромку об общих знакомых.
Все ожидаемо – кто-то женился, кто-то спился, кто-то уехал



 
 
 

жить в другую страну, а кого-то уже нет на этом свете. Тут
вдруг ни с того, ни с сего ляпаю:

– А я Катьку встретил позавчера, представляешь?
– Это которую?
–  Ну с которой я встречался до самого своего отъезда,

помнишь?
В Ромкиных глазах мелькает узнавание:
– Точно-точно, я вспомнил. Я, кстати, видел ее после тво-

его отъезда. Еще удивился – я думал, вы вместе уехали, ока-
зывается, что нет. Ты так внезапно тогда ринулся в Москву,
я и не знал, что тебя нет в городе. Мне уже потом кто-то со-
общил.

– Нет, я один уехал.
Я не хочу вдаваться в подробности давних событий. Вспо-

минать о произошедшем мне неприятно, да и кому нравится
признавать себя рогоносцем.

Приятель, видимо, не замечает, что тема мне неприятна
и продолжает вспоминать:

– Я ее в больнице встретил, у меня тогда Олеська на со-
хранении лежала. Пока ждал свою, смотрю – Катя твоя идет
по коридору. Правда, она не пожелала со мной говорить, сде-
лала вид, что не заметила. Но я не в обиде, у беременных все
сложно бывает с головой – ничего не поделаешь, природа!

Ромка начинает рассказывать анекдоты из семейной жиз-
ни – наличие дважды беременной жены позволило ему на-
копить немало смешных историй.



 
 
 

Перебиваю Ромку и спрашиваю:
– А почему ты решил, что беременная? В гинекологии,

наверное, не только беременные лежат?
– Так мне Олеся сказала, с ней-то Катя разговаривала, в

отличие от моей персоны. Но, Олеська говорила, что стран-
ная она какая-то была, как будто не в себе.

Вчера Катя мне показалась вполне вменяемой, правда
очень сердитой.

Темная какая-то история. Что она делала в гинекологии,
если была беременна? Делала аборт? И чей это был ребенок
– мой или того ублюдочного мажора, с которым она кувыр-
калась, пока я был на работе? Если бы ребенок был моим,
она бы, наверное, мне сообщила об этом? А если это ребе-
нок от того ублюдка, то где он сейчас? Вчера Катя ничего не
говорила ни о каком ребенке. Впрочем, может она и сама не
знает, кто отец.

Эта история не дает мне покоя, я продолжаю аккуратно
подводить Ромку к этой теме. Но он уже мало что помнит,
все-таки шесть лет прошло.

– Дима, я если честно, особо не вникал. У меня тогда у
самого столько хлопот было – Олеська беременная, подго-
товка к свадьбе, родители в полном ахтунге – они мораль-
но не были готовы к моей невесте, она ведь намного меня
младше. Нам с тобой тогда было по 27 лет, а Олеське моей
только-только девятнадцать должно было исполниться.

Да, нам тогда было по 27, я работал системным админи-



 
 
 

стратором в хорошей компании, зарплату неплохую получал.
К тому же, сколько себя помню, у меня всегда были какие-то
левые подработки, я их не искал, они сами меня находили.
Когда я узнал о том, что пока я впахивал, моя девушка спит
с одним из моих знакомых, я был просто в ярости. Тем бо-
лее, что трахалась она ни с кем иным, как с одним из тех
мажоров, озабоченных цветовой дифференциацией штанов.
Уж от кого, а от Кати я не ожидал такой подлости, как-то вот
не вязался ее светлый образ с подобным дерьмом.

– Ну может, Олеська твоя хоть что-то помнит? – С надеж-
дой спрашиваю Ромку.

Ромка чешет лоб – есть у него такая привычка, еще с дет-
ства.

– Может и помнит – женщины, они в этом плане более
щепетильные создания. Расспрошу ее сегодня, может чего и
расскажет.

Поболтав еще немного ни о чем, расстаемся. Я направля-
юсь в отель, а Ромка к своей благоверной и детям. Ловлю се-
бя на мысли, что я даже немного завидую ему – его дома кто-
то ждет и, судя по его физиономии, он вполне счастлив этим.

Что такое счастье? Никогда не задумывался над этим, точ-
нее, всегда держал в голове давно сформулированный кем-
то ответ: счастье у каждого своё. У кого-то деньги, у кого-то
семья. Или работа. Вариантов много. Но есть в этом утвер-
ждении какое-то лукавство. Вот у меня есть и деньги, и рабо-
та любимая. Семьи нет, но я и не горю желанием ее заводить.



 
 
 

Счастлив ли я? Непохоже. Я просто живу, живу с комфор-
том, время от времени чем-то себя развлекая. Может быть,
счастье – это когда ты получаешь то, что хочешь? Но ведь
после этого ты захочешь еще чего-нибудь другого, а значит,
опять будешь несчастлив, пока не получишь желаемого. И
опять. И опять. Значит, счастье недостижимо в принципе?

Или счастье – это когда ты уже ничего не желаешь? Но
ничего не желают только покойники. Живым все время че-
го-нибудь хочется – денег, общения, славы, развлечений,
вкусной еды, почесать левую пятку. Значит, живые все вре-
мя несчастны? Философская проблема, однако. Наверняка,
ее уже пытались решить и не смогли. Кто я такой, чтобы от-
бирать хлеб у гигантов мысли? Надеюсь, как выяснят, сооб-
щат всему миру.

Возвращаюсь к вещам более тривиальным. Ромкины сло-
ва не дают мне покоя. Казалось бы – прошло столько лет,
у меня своя жизнь, у Кати своя. Лелеять старые обиды ни
к чему, мы оба взрослые люди. Наверняка, она сказала бы
мне, если бы ребенок был моим. Или не сказала бы? Чёрт их
знает, этих женщин, что у них в голове. Ведь и измены я от
Катьки не ожидал.



 
 
 

 
8.

 
Шесть лет назад
Дима
Жду Катерину на парковке возле бывшего своего вуза.

Она должна вот-вот появиться – сегодня у нее была консуль-
тация по дипломной работе. Мы официально вместе уже две
недели и у меня такое чувство, что я встретил стопроцентно
своего человека – настолько нам комфортно вдвоем. Чужой
человек рядом со мной иногда вызывает раздражение, осо-
бенно если он находится поблизости слишком долго. Других
женщин я не приводил к себе домой. Для меня мой дом –
святыня, здесь жили мои родители, здесь теперь живу я. Я с
трудом выношу чужих на своей территории.

Но я решил сегодня пригласить Катю в гости, мне поче-
му-то хочется, чтобы она увидела, как я живу.

Как я и предполагал, я не испытываю негативных эмоций
от присутствия Катерины в моей квартире. Даже наоборот –
мне нравится, что она рядом, что она ходит по этим комна-
там, рассматривает книги и фотографии. Мои родители со-
брали в свое время неплохую библиотеку, а я взял на себя
обязательство – в память о них сохранить ее во что бы то ни
стало. Время от времени я продолжаю пополнять библиоте-
ку наиболее достойными, на мой взгляд, современными ав-
торами. К сожалению, таковых немного, но они есть.



 
 
 

Вижу, что Кате слегка неловко, поэтому, чтобы снять на-
пряжение, предлагаю выпить чаю. Девушка с радостью со-
глашается. Оба идем на кухню, я ставлю чайник и достаю
чашки и прочее, что полагается в таких случаях.

Я не прочь перевести наши отношения в более взрослую
плоскость, но чувствую, что Катя еще не готова к этому. А
торопить её я не хочу – слишком боюсь обидеть. Со мной та-
кое впервые, чтобы я настолько трепетно относился к девуш-
ке. Мне хочется ее оберегать, защищать, спрятать от всего
мира и никому не показывать, это – только моё сокровище. Я
бы приходил домой и как тот чудик из «Властелина колец»,
протягивал бы руки к Катькиному хрупкому соблазнитель-
ному телу и стонал бы в экстазе: «Моя пре-е-е-елесть!».

Только Катерина Витальевна не из тех девиц, что будут у
окна сидеть, да носки вязать. Планы у нее наполеоновские
– защита диплома, поиск работы и карьера. Современные
девушки – они такие. Впрочем, как только впереди маячит
перспектива удачного замужества, многие мигом забывают
о своих планах и принципах. Но Катя и в самом деле дома
сидеть не будет, это я уже понял – такую целеустремленную
и способную к наукам барышню еще поискать надобно.

Дальше поцелуев и обнимашек у нас дело пока не дошло.
Начинаю подозревать, что моя Катерина Витальевна – дев-
ственница. Знаю, звучит феерично неправдоподобно – два-
дцать три года, последний курс института и – девственница?
Спросить ее в лоб об этом, что ли? Лучше не буду – боюсь,



 
 
 

еще больше засмущается.
И тут она сама внезапно поднимает эту тему:
– Дима, мне кое-что сказать тебе надо.
Вижу, что она мнется и ерзает на стуле, покраснела вся

как помидор.
Про себя смеюсь. Но внешне – ни-ни! Обидится еще, убе-

жит. Делаю максимально серьезное лицо и вопросительно
смотрю на Катьку.

Она продолжает:
– Ну, мы же с тобой как бы встречаемся? То есть – мы

вместе?
– Угу. – Жду, что она скажет дальше.
– Наверное, у нас должен быть секс? – Теперь она покрас-

нела еще больше, мне кажется, что если её раздеть, то она
будет вся красная, вплоть до пальчиков ног. Проверить, что
ли? Так, мысли о раздевании пока в сторону! У нас вроде
как серьезный разговор. Волевым усилием возвращаю себя
к нити разговора, в частности – к Катиному вопросу о том,
должен ли у нас быть секс.

– Наверное, должен быть. – Еле сдерживаюсь, чтобы не
фыркнуть прямо в кружку с горячим чаем.

– Ну вот, я давно хотела тебе сказать – я в принципе не
против, но я не умею ничего, я… У меня никого раньше не
было, вот! – Выпаливает она на одном дыхании. И вздыхает
облегченно – всё, самое страшное сказано, отступать некуда.

Я, улыбаюсь до ушей – видимо, я такой же дремучий



 
 
 

собственник, как и многие мои собратья по игрек-хромосо-
ме. Раньше я об этом и не подозревал. Воистину, всю нашу
жизнь мы познаем самих себя!

Чувствую, что надо что-то сказать. Интересно, что приня-
то говорить в случае, если девушка сообщает тебе о том, что
она еще девственница?

«Дорогая, это чудесно!»
Или:
«Любовь моя, очень жаль, теперь мне придется мучиться,

пытаясь проткнуть эту хреновину, именуемую девственной
плевой!»

Что-то подсказывает мне, что обе эти реплики никуда не
годятся.

Я молча подхожу к Кате, сажусь рядом с ней на кухонный
диванчик и пересаживаю к себе на колени. Чувствую, что она
напряжена – ждет моей реакции на свои слова. Притягиваю
ее голову к своей груди и обнимаю, успокаивающе поглажи-
вая затылок.

– Кать, ну что ты так разнервничалась? Это хорошо, ко-
нечно, что ты «в принципе не против». – Тут я усмехаюсь
ей в макушку. – Это упрощает дело. Потому что если бы ты
была против, то мне пришлось бы несладко. Представляешь,
как бы я с тобой мучился всю жизнь? Я как-то не рассчиты-
вал на пожизненный целибат. Но, поскольку я с тобой рас-
ставаться не собираюсь, а изменять мне воспитание не поз-
воляет, мне пришлось бы всю жизнь прожить с тобой мона-



 
 
 

хом.
Ага, чувствую, Екатерина Витальевна перестала смущать-

ся и начинает злиться. Она выворачивается из моих объятий
и заглядывает мне в лицо:

– Ты смеешься надо мной?!
– А ты предлагаешь всплакнуть? Так вроде бы нет повода

– ты же «в принципе не против»?
Вижу, как Катюшкины губы расползаются в улыбке. Ну

вот, кажется, очаги напряженности удалось погасить. Навер-
ное, во мне умер дипломат. Или еще не умер? Может, я еще
успею сделать карьеру на этом поприще?

Да и черт с ней, с дипломатической карьерой. Сейчас есть
дела поважнее – резко накрываю Катькины сладкие губы
своими, она что-то мычит мне в рот, потом сдается, пере-
стает изворачиваться и отвечает на поцелуй. Чувствую, как
ее руки обвиваются вокруг моей шеи, меня обволакивает ее
аромат. Я не знаю, каким духами она пользуется, но ни у ко-
го другого я не встречал такого запаха – цветочно-медового,
так пахнут нагретые жарким летним солнцем луга разнотра-
вья.

Моя рука скользит к ней под рубашку, я осторожно рас-
стегиваю бюстгальтер и получаю доступ к самой красивой на
свете груди, во всяком случае, никакой другой мне сейчас не
нужно. Ласкаю большими пальцами соски, Катя опять стонет
мне в рот. Если мы сейчас не остановимся, всё случится пря-
мо здесь – я возьму ее прямо на этом кухонном диванчике.



 
 
 

Но я не хочу, чтобы её первый раз был таким, с ней все долж-
но быть по-другому. Аккуратно возвращаю предмет нижне-
го белья на место и застегиваю. Всматриваюсь в Катюшки-
но лицо – зрачки расширены, на щеках румянец, смотрит на
меня совершенно осоловелым взглядом. Я одергиваю на ней
рубашку и щелкаю легонько по носу:

– Допивай чай и пойдем гулять!
Кажется, Катя не слышит меня. Снова притягиваю ее к

себе и шепчу в ухо:
–  Или мы сейчас идем гулять или все случится прямо

здесь и сейчас, третьего не дано. Лично я сдерживаюсь из
последних сил, но думаю, тебе бы хотелось более романтич-
ной обстановки.

Чуть помедлив, она утыкается носом мне в шею и отве-
чает:

– Главное, что это ты. А где и когда – это уже не так важно,
понимаешь?

– Эх, Катя, Катя! Что же ты со мной делаешь-то! В кои-
то веки позволь мне побыть рыцарем. Давай так: я пригла-
шаю тебя к себе в гости в эти выходные. С ночёвкой. Завтра
пятница, вот и останешься у меня, отпразднуем первую на-
писанную тобой главу диплома. Ну, как тебе такое предло-
жение?

– Заманчивое приглашение. – Вижу, что она смущена, но
старается держаться непринужденно.

Катя вызывается помыть посуду, а я допиваю свой чай и



 
 
 

молча наблюдаю за ней. Мне нравится в ней всё – ее про-
филь, ее запах, то, как она держит мыльную губку в правой
руке, как она откидывает волосы, когда они лезут ей в гла-
за. Ее волосы – это отдельная история, их медово-цветоч-
ный запах сводит меня с ума. Возможно, я парфюмерный ма-
ньяк? Раньше я за собой такого не замечал, это исключитель-
но Катькино воздействие на мою психику. Ведьма, не иначе.

В конце концов, мы отправляемся на прогулку – мне явно
нужно проветрить мозги. И охладить еще кое-какое место.

Долго гуляем по набережной, сегодня отличная погода –
снег почти сошел, грязи нет. Я рассказываю Кате о своих
планах – подумываю перебраться в Москву, там больше ин-
тересных возможностей для меня. Совсем недавно мне по-
ступило одно интересное предложение и если я его приму,
то буду обеспечен работой в столице на ближайшие два года,
причем работой с хорошим окладом.

Вижу, что Катя моя приуныла – думает, что брошу ее
здесь, а сам укачу покорять столицу. Смешная девчонка, ну
куда же я без нее теперь! Мы теперь вместе, я ее никуда не
отпущу.

– Катюш, ну ты чего невеселая такая? Ты ведь не бросишь
меня одного в чужом городе? Поехали со мной?

Она ошеломленно смотрит на меня.
– С тобой? Но мы ведь еще так мало знакомы, да и что я

там буду делать?
– То же самое, что и здесь. Там тебе работу будет легче



 
 
 

найти после вуза. Сейчас самое время попытаться изменить
свою жизнь – ты только закончила вуз, детей у нас еще нет,
работа, ипотека и кредиты не вяжут нас по рукам и ногам.
Кроме того, мы ведь вместе, а вдвоем всегда легче. И что
значит – мало знакомы? Мы с тобой чуть сексом сегодня на
моей кухне не занялись, а ты говоришь – мало знакомы!

Катя улыбается до ушей. Вижу, что идея ей нравится, но
терзается моя Катюшка сомнениями. Да оно и понятно – пе-
реезд это всегда серьезный шаг, тем более переезд в другой
город. Это для меня она та самая женщина, с которой я соби-
раюсь связать свою жизнь. А вот кто я для нее? Сие есть тай-
на, покрытая мраком. Ну ничего, еще есть впереди несколь-
ко месяцев до моего отъезда, как раз потрачу это время на
уговоры.

К вечеру пятницы готовлюсь особенно тщательно – делаю
генеральную уборку в квартире. Мне кажется, что всё выли-
зано до блеска, хотя наметанный глаз какой-нибудь опытной
домохозяйки, возможно, заметит пару огрехов. Заказываю
несколько готовых блюд из китайского ресторана – знаю, что
Катька обожает китайскую кухню. И бутылка шампанского,
разумеется, куда же без неё? Свечи, цветы, свежее постель-
ное бельё – всё, как полагается.

Наконец-то отправляюсь за Катюшей – мы договорились,
что я заберу ее с работы. Моя трудолюбивая пчелка нашла
себе какую-то подработку помощником секретаря на пол-
ставки, работает неполный рабочий день, чтобы успевать пи-



 
 
 

сать дипломную работу. Вот и сегодня я жду ее возле но-
вого офисного центра, отстроенного недавно на одной из
центральных улиц, в историческом центре города. По моему
нескромному мнению, здание совершенно не вписывается в
окружающий антураж – кругом стоят особняки, некогда при-
надлежавшие уважаемым людям этого города – в основном,
разбогатевшим на торговле купцам. Здания были национа-
лизированы после революции и сейчас в них размещаются
магазины, кафе, банки и прочие учреждения. Все эти строе-
ния относятся к 19-20 веку и втиснутая среди них незамыс-
ловатой формы высотка из стекла и бетона как бельмо в гла-
зу.

Мне нравится, как Катя реагирует на меня – её лицо каж-
дый раз освещает такая искренняя и открытая улыбка, что я
невольно и сам улыбаюсь во все тридцать два зуба. Даже, ко-
гда у меня отвратительное настроение и проблемы на рабо-
те, стоит Катюше улыбнуться – и мрак рассеивается в душе.

Вот и сегодня – она сбегает с крыльца, сияя улыбкой, и
я улыбаюсь в ответ. Хватаю её в охапку, и мы идем к моей
машине. По дороге домой интересуюсь:

– Ну что, ты предупредила своих, что сегодня ночуешь у
меня?

Катя вздыхает. Что такое? Романтическая ночь отменяет-
ся???? Я не выдержу такого вероломства!

– Предупредила.
Незаметно облегченно выдыхаю. Она продолжает:



 
 
 

– Но пришлось немножко соврать. Я сказала, что у Светки
ночую. Не хочу маму расстраивать.

– Она у тебя такая строгая?
– Да не то что бы строгая. Просто такой своеобразный че-

ловек, неизвестно как отреагирует. Человек настроения, в
общем.

– Ясно.
С мамой я пока незнаком, но собранная по крупицам из

Катькиных рассказов информация о теще представляет ту не
в очень выгодном свете. Впрочем, возможно, это неверная
трактовка некоторых моментов по обрывочным сведениям.
Например, мне кажется очень странным, что Людмила Афа-
насьевна – так зовут Катину маму, была против поступления
Кати в институт. Казалось бы, учится ребенок на бюджете –
радуйся!

Ну ладно, не будем о грустном. В конце концов, не на
Людмиле Афанасьевне я жениться собираюсь, а на её доче-
ри. Правда, дочь еще не в курсе, но завтра утром я поставлю
её перед фактом. Как порядочная женщина, она будет обя-
зана после всего на мне жениться.

Дома Катя ахает, увидев все мои приготовления к сего-
дняшнему вечеру. Я вижу, что она растрогана до крайности.
Катя обнимает меня за шею и, привстав на цыпочки, шепчет
в ухо:

– Спасибо! Ты совсем не должен был все это делать.
– Это еще почему? Ты хочешь оставить меня без роман-



 
 
 

тического вечера и просто нагло и цинично попользоваться
мной? О, женское коварство!

Катька смеётся и тычет меня в бок кулачком – я делаю вид,
что повержен, сложившись пополам. Кажется, напряжение и
излишний пафос ушли. Мы снова общаемся, как ни в чем не
бывало, ужин проходит в непринужденной обстановке.

Замечаю, что пузырьки шампанского приступили к во-
площению моего коварного замысла – Катя раскраснелась,
смеется от души над моими байками о студенческой безза-
ботной юности. У всякой юности свои заботы, но человече-
ская память предпочитает сохранять лучшие, а не худшие
моменты. Впрочем, зачем об этом знать девушке, которая
сидит напротив меня и заливисто смеется? Клянусь, это луч-
ший смех, что я когда-либо слышал.

Мы вместе танцуем, я обнимаю Катю и вдыхаю снова этот
дурманящий запах ее волос. Никак не могу понять – это духи
или шампунь такой? Спрашиваю у нее в лоб:

– Катя, а что за духи у тебя? Так хорошо пахнут.
Это я заодно почву прощупываю – если это духи, то я ей

их еще подарю, у меня теперь этот запах всегда будет ассо-
циироваться с Катей.

– Я не пользуюсь духами, наверное, это шампунь так пах-
нет.

Жаль, придется другой подарок придумать. Не дарить же
девушке шампунь, в самом деле.

Продолжаю обнимать Катю, чувствую, что она уже разо-



 
 
 

млела. Осторожно приподнимаю ее голову и целую. Об этих
губах я мечтал с утра, вот как проснулся утром, так сразу и
начал мечтать. Еле до вечера дожил, припал к её губам, как
путник в пустыне к вожделенному источнику. Я бы пил из
этого источника вечно.

Подхватываю «мою пре-е-е-ле-е-сть» на руки и утаскиваю
в свое логово – в спальню. Слышен только шелест одежды и
наше тяжелое дыхание.

При свете ночника рассматриваю мое сокровище, раски-
нувшееся на кровати. Катя смущается и пытается закрыться
от меня. Я развожу ее руки в стороны, и, удерживая, шепчу
ей в ушко:

– Ты такая красивая, тебе нечего стесняться.
Покрываю поцелуями шею, плечи, лицо. Её кожа такая

гладкая, прохладная и шелковистая на ощупь. Наконец, до-
бираюсь до груди, увенчанной алыми сосками. Катя стонет,
а я наслаждаюсь этим стоном и вбираю в рот сводящие ме-
ня с ума соски – сначала один, затем другой. Я мечтал о
них ночами и вот наконец-то сбылась моя мечта! Моя рука
уже там, где мою девочку еще никто никогда не ласкал – я
осторожно глажу нежные складки и ввожу внутрь один па-
лец. Почувствовав, что Катя напряглась, шепчу ей на ушко
всякие нежности, затем опускаюсь вниз, раздвигаю ножки и
продолжаю массировать клитор, но уже языком. Чувствую,
что Катя пытается сдвинуть ноги и отодвинуть мою голову
от того местечка, что влечет меня сейчас больше всего на



 
 
 

свете. Я смеюсь и не позволяю Катерине лишиться удоволь-
ствия. Чувствую, как ее охватывает оргазм, затем осторож-
но вхожу в нее, и заставляю себя остановиться. С трудом, но
мне это удается. Пока Катя привыкает ко мне, я продолжаю
целовать ее, затем одним толчком вхожу уже до конца. Сце-
ловываю выступившие у нее на глазах соленые слезы, шепчу
«прости, прости» и снова целую, затем начинаю медленно
двигаться. Вижу, что ей еще больно, но она терпит. Кончаю
довольно быстро, что удается без труда, ибо этого момента я
ждал несколько недель, перекатываюсь на бок и притягиваю
к себе Катерину. Успокаивающе глажу ее спину, острые ло-
патки и родинку между ними. Шепчу ей в макушку:

– Прости, я старался, чтобы было не так больно, но, на-
верное, у меня это не очень хорошо получилось.

– Ничего, всё в порядке. Я не хотела плакать, слезы сами
брызнули от боли. Все хорошо, я ведь тоже этого хотела.

Она меня еще и успокаивает! За какие заслуги судьба по-
дарила мне такое сокровище? Может, это авансом? Я должен
спасти мир или что?



 
 
 

 
9.

 
Катя
Настоящее время
Мы с Данькой обожаем субботнее утро – ему не нужно то-

пать в детский сад, а мне на работу. Сегодняшнее утро омра-
чено тем, что я вообще топать никуда не смогу, разве что
на одной ноге. Какая жалость, ведь я планировала сводить
сына в парк – наконец-то выпал настоящий зимний снег, бе-
лый-белый, как ему и положено, теперь чувствуется прибли-
жение Нового года. Магазины начинают принаряжаться уже
с ноября – целые залежи елочных игрушек и гирлянд можно
найти в гипермаркетах.

И тут я прихожу в ужас.
В новой квартире мы с Данькой живем всего ничего – пол-

года, и Новый Год здесь будем встречать впервые. У нас еще
нет ни ёлки, ни игрушек – словом, никаких новогодних при-
бамбасов. Обычно к своему любимому празднику я начинаю
готовиться за пару недель, точно так же собиралась посту-
пить и в этом году. Ну кто же знал, что призрак из прошлого
сломает мне конечность. Пусть и не по своей вине, однако,
мне от этого не легче не становится. Как я буду теперь по-
купать ёлку, игрушки, подарки и всё остальное? Ну ладно я
– взрослая тетенька, но я же не могу ребенка оставить без
новогоднего чуда!



 
 
 

Придется кого-то просить, но очень не хочется – не люб-
лю обременять людей своими проблемами. В сущности, по-
просить я могу только двух человек – своего брата и свою
подругу. Кстати, придется сегодня просить Женьку купить
нам с Данькой продуктов.

Звоню маме, ибо Женьке звонить бесполезно – скорее
всего, он еще спит, несмотря на то, что время перевалило
уже за полдень.

– Мам, привет! Как поживаешь?
– Да как обычно, хвастать нечем.
– У меня тут кое-что случилось неприятное – я ногу сло-

мала, представляешь?
Не хочу говорить маме, что меня сбила машина. И уж тем

более не собираюсь ей рассказывать о том, что за рулем этой
машины был отец Даньки.

– Как сломала ногу??? Что произошло???? Вот ты всегда
такая невнимательная, под ноги не смотришь совсем!

– Ну так получилось, мам. Я же не специально.
– Не специально она… И что теперь прикажешь делать?

Это же минимум два месяца в гипсе! А как же твоя работа?
Кто ребёнка в садик водить будет?

Вклинившись в поток маминых восклицаний, говорю как
можно спокойнее:

–  Даньку Светка вызвалась отводить в детсад, на рабо-
те придется больничный взять. Я хотела Женьку попросить
привезти мне продукты, он дома?



 
 
 

– Дома, где же ему еще быть? Опять в игрушки играет.
Сейчас отправлю его к тебе, только чем он тебе поможет? Он
же не знает, что покупать.

Вздыхаю про себя – брат у меня совершенно неприспо-
собленный к жизни. Не потому, что он тупой, а потому что
мама своей гиперопекой убила в нем любые проявления са-
мостоятельности на корню. Он ведет совершенно раститель-
ный образ жизни – спит, ест, играет в игрушки и т.д. Ест,
что дадут. Надевает то, что покупает мама. Мне кажется, что
если его не кормить, он и не вспомнит о еде. При этом он да-
леко не дурак – начитан, эрудирован, прекрасно разбирается
в теории некоторых гуманитарных наук, никогда не отказы-
вает никому в помощи. Но что касается житейской практи-
ки и смекалки – здесь он совершенно бесполезное и ведомое
существо. Ему надо четко и ясно объяснять, что от него тре-
буется и как это сделать.

Вот и сейчас – диктую ему список того, что нужно купить.
В списке только самые простые вещи – сахар, хлеб, яйца, мо-
локо и т.д. Но уверена, что перед каждой полкой в магазине
Женька будет стоять по десять минут, мучительно размыш-
ляя о том, что ему следует выбрать из всего многообразия.

Данька с утра крутится рядом, он искренне хочет мне по-
мочь. Мой сын, к счастью, не капризен – видя, что с мамой
беда, не ноет и не рвется на улицу. Наоборот, старается ме-
ня развлечь – например, предлагает посмотреть мультики.
«Фиксики» – его любимый мультсериал, мне кажется, я уже



 
 
 

знаю его наизусть – мы смотрим и пересматриваем одни и те
же серии по нескольку раз подряд. Данька включает мульти-
ки, а я скачу на кухню, чтобы посмотреть, что можно приго-
товить на обед. Сдается мне, что Женьку мы будем ждать до
вечера и помрем в итоге от голода.

От Ольги Александровны с работы приходит смс с поже-
ланиями скорейшего выздоровления. Она предлагает часть
моей работы перекинуть мне на дом, я с радостью соглаша-
юсь – ведь в этом случае, помимо больничного, я еще сохра-
ню часть своего заработка. Все это позволит нам с Данькой
по крайней мере не голодать.

Ситуация была гораздо хуже тогда, когда я вышла из род-
дома с ребенком на руках – у меня не было ни денег, ни пер-
спектив на трудоустройство. Несмотря на то, что свой крас-
ный диплом я все-таки получила, никто не спешил брать
на работу беременную женщину. Каждый раз на собеседо-
вании я видела приговор «отказать» в глазах каждого, кто
интервьюировал кандидатов на вакансию. Приданое для Да-
нечки мы собирали всем миром – кто-то подарил ставшую
ненужной коляску, кто-то детскую одежку, даже кроватку
для Даньки откуда-то с дачи привез наш старенький сосед
дядя Миша – все его внуки давным-давно выросли, а новое
поколение не спешило нарождаться, поэтому множество дет-
ских вещей и игрушек хранилось на полузаброшенной даче.

Помимо воли снова возвращаюсь мыслями к Диме – мне
интересно, он уже уехал из города? Пытаюсь проанализиро-



 
 
 

вать свои эмоции, понять – что же я чувствую по отношению
к человеку, когда-то хладнокровно предавшему любившую
его девушку и их общего ребенка? Пусть ребенка еще не
рожденного, но уже существовавшего в материнской утро-
бе. Отделался от них лаконичной смс-кой и ускакал в закат,
к собственному светлому будущему. Я ощущаю недоумение
– как я могла настолько ошибиться в человеке? Мы встре-
чались почти полгода, мы практически жили вместе, вместе
мечтали, вместе строили планы. Дима мне казался самым
лучшим и самым надежным человеком на свете.

Вчера, когда он схватил меня, я почувствовала такую все-
поглощающую ненависть к нему, что мне невыносимы бы-
ли его прикосновения и звук его голоса. Сегодня ненависть
снова ушла или спряталась куда-то, а может, выгорела – та-
кой огромный костер быстро прогорает, оставляя после се-
бя лишь головешки. Вот и сегодня – я словно перегорела,
не чувствую ничего, кроме недоумения. Он ведь даже не по-
интересовался за все эти годы – а сделала ли я тогда аборт?
Видимо, его абсолютно не интересовало ничего из того, что
связано с родным городом и со мной. Уехал и забыл, выбро-
сил за ненадобностью.

Загоняю никому не нужные воспоминания куда-то в глу-
бины памяти и начинаю ревизию холодильника. Так, что у
нас тут имеется? Картошка, морковь, лук, остатки курицы.
Отлично, сейчас потушим картошку с курицей – вот тебе и
обед, и ужин.



 
 
 

Из комнаты доносятся голоса мультяшных фиксиков, им
вторит Данька – он чем-то сильно возмущен по ходу сюже-
та. Во всем можно найти положительные моменты, даже в
ситуации со сломанной лодыжкой – пока я на больничном, с
Данькой смогу проводить гораздо больше времени.

Через некоторое время заявляется Женька с пакетами.
Осторожно заглядываю в пакеты – вроде бы все что нужно,
братец купил.

В целом суббота проходит по-семейному – мы втроем
обедаем, смотрим мультики. Потом Женька с Данькой ухо-
дят в соседнюю комнату играть в какую-то сетевую игру, а у
меня появляется возможность побыть наедине с собой – до-
стаю планшет, открываю читалку и ненадолго погружаюсь в
вымышленный мир, в котором полно магии, приключений,
благородных героев и фантастических существ – одним сло-
вом, всего того, чего в моём мире днем с огнем не сыскать.

Через час понимаю, что детишки заигрались. Без малей-
ших угрызений совести отгоняю парочку от компьютера,
чтобы они сделали небольшой перерыв. Чувствую, как все
больше и больше ноет поврежденная нога. Завтра попрошу
кого-нибудь купить мне костыль – им удобно доставать всех
прямо с дивана, костыль в моей ситуации – это что-то вроде
пульта управления.

Вспоминаю, что у меня есть еще одна проблема, и весьма,
на мой взгляд, серьезная. Вчера мне Светка помогла принять
душ, а вот сегодня придется обойтись самой. Главное, в про-



 
 
 

цессе не сломать что-нибудь еще.



 
 
 

 
10.

 
Дима.
Настоящее время
Воскресное утро для меня начинается с идиотской мысли:

«А не проведать ли мне Катю? Где она живет, я знаю. Прав-
да, не знаю квартиру, но это можно выяснить без труда».

Отбрасываю глупую идею. А если она не одна? В качестве
кого я к ней припрусь? В качестве несостоявшегося убийцы?

От мысли, что Катя может быть не одна, начинаю злиться
отчего-то. Хоть кольца на ее пальце и нет, однако это еще не
говорит о том, что Катя свободна от отношений. Впрочем,
какая мне разница? Все равно я к ней не поеду, глупо это всё.

Может, нужны лекарства или еще что-то? Я даже не спро-
сил в пятницу ее об этом – настолько был впечатлён внезап-
ной встречей, что об элементарных вещах не подумал.

Звоню сначала Кольке – тот с ночной смены и сначала да-
же не понимает, кто его побеспокоил ранним воскресным
утром. Придя в себя, разъяренный эскулап настоятельно со-
ветует мне приобрести обезболивающее, костыли и таблеток
от наглости. С адресом и телефоном Кати он мне помочь не
в силах – ее карточка в больнице, а значит, только в следую-
щую Колькину смену можно будет раздобыть информацию.
Это если он согласится, в чем я теперь сомневаюсь.

Ну и ладно, как-нибудь сам попробую разузнать.



 
 
 

Отправляюсь на прогулку, заодно планирую заглянуть в
аптеку. Свежевыпавший снег, пока еще ослепительно белый,
напоминает мне детство. Этот город вообще странно на меня
влияет – всё то, что я похоронил давным-давно, вдруг вос-
кресло и предстало перед моим мысленным взором – воспо-
минания снова и снова увлекают меня в те далекие летние
дни. Я думал, что забыл все то, что здесь произошло – еще в
пятницу мне казалось, что мы с Катей чужие люди, что лю-
бовь давно прошла, что я давно ничего не чувствую по от-
ношению к этой девушке.

Однако Катерине Витальевне понадобилось всего два дня,
чтобы вновь занять все мои мысли. Чего-чего, а этого ей поз-
волять ни в коем случае нельзя – не зря я Катьку ведьмой
когда-то называл. Есть в ней что-то такое, ведьмячье. Я при-
ехал в родной город и теперь у меня такое ощущение, что с
меня сняли стеклянный волшебный колпак, под которым я
жил почти шесть лет. Как будто чувства и эмоции под этим
колпаком были в состоянии стазиса, а теперь, когда колпак
таинственным образом испарился, они продолжили свое су-
ществование с той точки, на которой когда-то впали в стазис.
Для них не было этих шести лет, все случилось, как будто
вчера. И вот снова меня терзают обида и недоумение – поче-
му мне она предпочла кого-то другого? Да не кого-то, а того
мажора? К тому же из двух наиболее недалекого?

Вспоминаю, что обещал позвонить Ромке. Набираю но-
мер. Абонент не абонент. Ну что же, позвоню попозже.



 
 
 

По пути к Катиному дому заезжаю в аптеку и покупаю все
в соответствии с Колькиным списком. Адрес моей бывшей
забит в навигаторе, остался пустяк – узнать номер квартиры.

Паркуюсь возле знакомого подъезда и начинаю наблюдать
– должна же быть какая-то подсказка. Чувствую себя стал-
кером. Вдруг вижу, как к подъезду идет Светка. Мысли на-
чинают мелькать в голове как стадо обезумевших лошадей
– этот шанс я должен как-то использовать. Выскочив из ма-
шины, хватаю первого попавшегося подростка. Про себя мо-
люсь, чтобы никто не подумал, что я его похитить пытаюсь.

– Видишь вон ту женщину?
– Ну вижу… И чего?
– Штуку хочешь заработать? Узнай, в какую квартиру бу-

дет звонить.
– И всё?
– Если есть желание, можешь еще польку сплясать. Номер

квартиры – тысяча рублей. Усёк?
– Усёк.
– И не вздумай обмануть, последствия тебе не понравятся.
Блефую, конечно, что я ему могу сделать? Случись ему

меня обмануть, я даже найти его вряд ли смогу – у меня
на это просто времени нет. Через три дня мне надо быть в
Москве и в этот город я, скорее всего, никогда больше не
вернусь.

Вижу, как подросток подходит следом за Светкой к две-
рям подъезда и встает у неё за спиной. Он делает вид, что



 
 
 

увлечен разговором по телефону, а сам заглядывает ей за
плечо. Парень высокий, а она среднего роста – ему должно
быть отлично видно, какие кнопки она нажимает. Хитер, од-
нако. Несколько секунд спустя Света заходит в подъезд, а
парень возвращается ко мне и торжественно провозглашает:

– Сто тридцать пять.
Протягиваю ему честно (или не честно?) заработанную

тысячу. Тот убегает, довольный как слон, а я остаюсь на сво-
ем наблюдательном пункте.

Что я делаю? Еще три дня назад я и не вспоминал о сво-
ей бывшей. А сейчас сижу у ее подъезда и дожидаюсь, когда
уйдет ее подруга, чтобы без приглашения нагрянуть в гости.
Зачем? И дураку понятно, что это не просто визит вежливо-
сти. Что и зачем я пытаюсь выяснить? Свербит внутри ка-
кое-то чувство незавершенности. Кажется, в психологии это
называют незакрытым гештальтом. Вот выясню все о то ли
существующем, то ли нет, ребенке и уберусь из этого города
подобру-поздорову.

Нет, конечно, я слегка преувеличиваю, говоря, что совсем
не вспоминаю свою бывшую. Первое время мне снились сны
о ней – я видел Катю такой, какой она была в нашу первую
ночь – смущенная, чуть с заплаканными глазами и как будто
немного светящаяся в темноте, я видел любовь в её глазах. В
такие ночи я предпочел бы не просыпаться вовсе, а остаться
с ней там, во сне, но увы, это не зависело от моей воли. Во
сне я почему-то никогда не помнил о ее измене. Временами



 
 
 

Катя представала в моих снах в каком-то странном, если не
сказать страшном виде – в старой заштопанной длинной ру-
башке, ее глаза были пустыми и мертвыми, она подходила ко
мне, протягивала руки и гладила мое лицо холодными рука-
ми.

В этих кошмарах я был полностью лишен возможности
двигаться – мне оставалось лишь смотреть снова и снова,
как она подходит, гладит мое лицо и пытается заглянуть мне
в глаза своими пустыми жуткими глазищами. Заканчивался
этот кошмар всегда одинаково – откуда-то возникал ее лю-
бовник-мажор и Катя исчезала. Даже моих скудных позна-
ний в психологии хватило, чтобы понять, что подсознание
влияет на мои сны и посылает кошмары.

Через пару месяцев светлый образ Кати из счастливых
снов был полностью поглощен образом того существа с мерт-
выми глазами. Дошло до того, что кошмар стал сниться мне
каждую ночь. Я бы никогда не смог заставить себя пойти к
психологу, поэтому обошелся своими силами – ежедневно
упахивался так, что сил оставалось только доползти до кро-
вати и упасть в нее до следующего утра. Каждую ночь я про-
валивался в черную бездну и по звонку будильника выныри-
вал из нее. Но своего я добился – Катя перестала мне снить-
ся, совсем. Усилием воли за несколько месяцев мне удалось
вытеснить этот образ и воспоминания о прошлом в какой-то
старый пыльный чердак в моей голове. И тогда родился на
свет тот Дмитрий Ланге, которого знают мои коллеги и парт-



 
 
 

неры – жесткий, зачастую бескомпромиссный, требователь-
ный и хваткий, не терпящий чужую глупость и раздолбай-
ство, и никогда не прощающий предательства, не знающий
снисхождения к чужим и своим слабостям.

Внезапно приходит смс – Ромка появился в сети. Немед-
ленно набираю его:

– Привет, узнал?
У Ромки хорошая память на голоса. Он меня узнал и до-

вольно ржёт:
– Что, не терпится сплетни узнать?
– Есть такой момент. А то уеду, так и умру в дороге от

неудовлетворенного любопытства.
Ромка вздыхает и уже совсем другим тоном говорит:
–  Ну история там так себе, мутная какая-то. Зачем те-

бе вообще вдруг понадобилось сейчас всё это поднимать?
Столько лет прошло, всё быльем поросло.

Мне не нравится его тон и не нравятся его слова. Что-то
по-прежнему не дает мне покоя.

– И всё-таки?
– Ну как хочешь. Катя лежала в больнице одновременно

с Олесей на сохранении. Это было в сентябре. Ее то ли из-
насиловать пытались, то ли изнасиловали. Она в тот момент
уже беременная была, уж не знаю точно, что там случилось,
но выбросили ее из машины, хорошо хоть не на полном хо-
ду. Не знаю, какими были последствия, но ребенка она хоте-
ла сохранить, судя по всему. Неизвестно, сохранила ли – с



 
 
 

тех пор ни я, ни Олеся Катю больше не видели. Больше по-
дробностей не знаю, да и эти Олеське не от Кати известны –
это медсестры сплетничали, а уж откуда им было известно,
понятия не имею. Может, вообще неправда все это, сплетни
они и есть сплетни. Так что с меня взятки гладки – за что
купил, за то и продаю.

Чувствую, как в тугой узел скручиваются кишки – все
нутро как будто льдом изнутри подернулось. Какая-то тварь
подняла руку на мою Катьку. Представляю то, что с ней, воз-
можно, произошло или могло произойти, и чувствую, как
обжигающий лёд ползет все дальше – от солнечного сплете-
ния прямо к сердцу, к ногам и рукам. Я получил ответ на
вопрос, но этот ответ породил новые вопросы. Пытаюсь вы-
жать из Ромки максимум информации:

– А кто-нибудь навещал ее, пока она в больнице лежала?
Слышу, как Ромка спрашивает у Олеси. Та громко гово-

рит, прямо в Ромкин телефон:
– Женщина какая-то приходила все время, видимо мать.

И еще девушка забегала – среднего роста, шатенка с синими
глазами, такая шустрая.

Ну с этой посетительницей все ясно. Кстати, вот она вы-
ходит из Катиного подъезда.

– Это Светка, подружка её.
– Возможно.
– А больше никого и не было.
– А того, кто ее из машины выкинул, нашли?



 
 
 

– Вроде бы и не искали. Мне кажется, что она не обра-
щалась в полицию. – Олесин голос удаляется. Теперь снова
слышу Ромку:

– Ну что, ясности добавилось?
– Не очень, честно говоря. Но ты, если что вспомнишь,

звони.
Ромка отключается, а я пребываю в некотором ступоре. У

кого мне узнать, что же все-таки прошло с Катериной? Ее я,
понятное дело, пока расспрашивать не буду, чтобы не бере-
дить старые раны. Но в гости, пожалуй, зайду.

Вместе с какой-то парочкой вхожу в подъезд, нажимаю на
12-й этаж – по моим подсчетам, 135-я квартира должна быть
на двенадцатом этаже. Так и есть – три нужные мне цифры
красуются на одной из дверей. Звоню в двери, слышу, как
поворачивается замок, дверь открывается и на пороге квар-
тиры появляется Катя.



 
 
 

 
11.

 
Катя
Настоящее время
Звонок в дверь. Светка вернулась – наверное, забыла что-

нибудь опять. Не глядя в глазок, открываю дверь:
– Свет, ты решила вер…… – слова застревают у меня в

горле. На пороге не Света, на пороге стоит Дмитрий соб-
ственной персоной.

Нагло смотрит на меня своими светлыми глазами, молчит.
Черт, Данька дома как раз. Как Дима узнал номер моей квар-
тиры? Какого чёрта ему здесь надо? А что, если он узнал о
Даньке и решил, что теперь ему нужен ребенок? Данька в
комнате смотрит мультики – так увлечен своими фиксика-
ми, что даже не вышел посмотреть, кто это пришел. Дай Бо-
же здоровья тому, кто придумал фиксиков!

Все эти мысли и еще сотня неосознанных обрывков про-
носится у меня в голове безумной вереницей.

Пытаюсь захлопнуть дверь перед носом у незваного гостя,
но я и в здоровом состоянии не отличаюсь особыми спор-
тивными задатками, а теперь и подавно. Дима ставит ногу в
дверной проём и мягко отстраняет меня в сторону, обхватив
за талию. Входит в прихожую, с любопытством оглядываясь.
В руках у него какой-то большой сверток. И цветы. Я заки-
паю от злости.



 
 
 

– Цветы по какому поводу? Почему не венок?
– До венка у нас дело не дошло пока.
– Недоработка. В следующий раз старайся лучше. Зачем

явился?
– Подумал, с костылем тебе сподручнее скакать будет.
– Спасибо, конечно, но мне и так неплохо скачется. Тебе

не пора?
Злится – поджал губы и уставился на меня своими невоз-

можными глазами. Как всегда, невероятно элегантен, но без
гламурной слащавости, волосы снова немного взлохмачены,
как будто он только что провел по ним рукой. Возможно, так
оно и было – от старых привычек трудно бывает избавить-
ся, даже если ты приобрел новую должность, новые знаком-
ства и новое пальто. Надо срочно его выгнать, пока не за-
кончилась очередная серия «Фиксиков». Впрочем, возмож-
но, поздно переживать и он явился сюда знакомиться с ре-
бенком. Такие случаи бывают – мне рассказывали про од-
ного папашу, который спустя двадцать один год решил, что
сын ему все-таки нужен и возжелал познакомиться. Возже-
лать раньше он никак не мог из опасений, что придется вы-
плачивать алименты.

Пытаюсь отставить панику и злость и думать рационально
и без эмоций. Кто мог сообщить Дмитрию, что я не сдела-
ла аборт? С нашими общими знакомыми я отношений ни-
каких не поддерживаю уже много лет, одной из причин мо-
его переезда в новый район было желание избежать непри-



 
 
 

ятных встреч с друзьями Дмитрия. И я не прогадала – на
новом месте жительства никто не знает меня, и я никого не
знаю. А, значит, никто не посмотрит на меня осуждающе,
сочувствующе или с нездоровым любопытством. Маловеро-
ятно, что кто-то, кроме Светки, в курсе той давней истории,
для большинства я – обычная одинокая мама, сейчас таких
немало. Однако береженого Бог бережет, и я всегда избегала
контактов с прежним кругом общения. Маловероятно, что
Дима знает про Даньку. От меня он точно ничего не узнает
– лучше никакого отца, чем что попало. Нормальные отцы
от детей не отказываются. Можно оставить жену, любовницу
– в конце концов, насильно мил не будешь. Но оставить на
произвол судьбы собственного ребенка? Вряд ли я могу это
понять.

Между тем, Дима разворачивает сверток и достает отту-
да костыли, протягивает их мне. Будь это обычный винов-
ник аварии, я бы взяла их безо всякого сомнения – в кон-
це концов, человек виноват (отчасти) в моем нынешнем со-
стоянии и всего лишь хочет исправить содеянное. Но от Ди-
мы мне не нужно ничего – ни цветов, ни костылей, ни по-
мощи. Единственное, что я могу от него принять – это объ-
яснения, которые он мне задолжал. И извинения, возможно.
Впрочем, уверена, что не получу ни того, ни другого – в обе
наши встречи он никак не обозначил своего отношения к
прошлым событиям.

Устало вздыхаю – Света помогла мне принять душ, но



 
 
 

это отняло у меня столько сил, что я бы предпочла немного
вздремнуть, а не выяснять отношения с бывшим. Да и нога
снова начала ныть. Мне бы таблетку и поспать, хотя бы од-
ним глазком.

– Дима, мне не требуется твоя помощь. Забирай все и ухо-
ди, пожалуйста. Я устала, у меня болит нога, и я хочу отдох-
нуть.

– Я уйду, мешать не буду. Но все это оставлю здесь. И не
спорь – с костылями тебе будет удобнее, вот увидишь. В па-
кете хорошие обезболивающие и еще кое-что по мелочи. Я
звонил Николаю – доктору из травмпункта – это он рекомен-
довал все это купить.

– Цветы тоже он рекомендовал?
– Можно сказать и так. Цветы – часть процесса реабили-

тации.
Надо же, улыбается своей фирменной улыбкой. Как ни в

чем не бывало. Смешно ему, блядь. Да, иногда эмоции вы-
нуждают меня прибегнуть к обсценной лексике. Это когда
нет больше слов, вот совсем нет. У него что, память отшибло
или что? На идиота Дмитрий вроде никогда не был похож,
впрочем, может это какой-то выборочный идиотизм. Спра-
шиваю с интересом:

– Чьей реабилитации? Моей или твоей?
Кажется, удалось загнать в тупик – Дмитрий Ланге, из-

вестный в народе как «башковитый чувак», завис как старый
компьютер в момент знакомства с новым вирусом. Смот-



 
 
 

рит на меня растерянно, даже жаль его немного. Но только
немного, и жалость эту мы задавим в зародыше. Он-то меня
не пожалел в свое время, так что изведем это деструктивное
чувство, именуемое бабской жалостью, на корню.

Ого, кажется время «Фиксиков» подходит к концу. Судо-
рожно пытаюсь собрать обратно пакеты, цветы и все осталь-
ное барахло, принесенное незадачливым визитёром. Полу-
чается не очень хорошо, если честно – гипс мало способ-
ствует активной гимнастике. Впрочем, что-то собрать все-
таки удается. Пытаюсь это всучить обратно незваному гостю,
шиплю злобно:

– Забирай все обратно и проваливай. Что тут непонятно-
го? Мне. От тебя. Ничего. Не нужно. Могу даже написать,
если у тебя со слухом проблемы.

Дмитрий, кажется, сменил растерянность на ярость – жел-
ваки заиграли, глаза стали еще светлее. Отбирает у меня
скомканные пакеты и букет и кладет все это подальше от ме-
ня на тумбу в прихожей.

– Я не буду ничего забирать. А если все-таки вздумаешь
это выбросить, подумай о том, как ты будешь следующий
месяц ходить. На ногу тебе наступать нельзя, гипс снимут в
лучшем случае через месяц. Кстати, ты помнишь о том, что
через неделю тебе надо будет в травматологию на осмотр?

– Я прекрасно все помню, это у тебя с памятью беда. Кста-
ти, что-то раньше тебя не особенно заботило мое здоровье.
Что это вдруг сейчас озаботился? Бонусы к карме зарабаты-



 
 
 

ваешь?
– Катя, ну что ты несёшь? Слышала бы ты себя со стороны.

Раз я тебя так раздражаю, то я пошёл. Но забирать ничего не
буду, даже и не надейся.

Дима стремительно выходит, дверь захлопывается за ним
с шумом. Я устало опускаюсь на скамеечку в прихожей.
Каждый раз, когда мы сталкиваемся, меня накрывает шквал
негативных эмоций, после каждой встречи я как выжатый
лимон. Беру костыли, осматриваю придирчиво. Как ими
пользоваться, интересно? Я раньше костыли только в кино
видела. Приспосабливаю их под локти – кажется, как-то так
это должно выглядеть. Хм, а ведь действительно – так гораз-
до удобней, чем скакать на одной ноге.

В прихожую вылетает Данька. Какое счастье, что он не вы-
скочил на пару минут раньше. Увидев меня с костылями, он
резко тормозит и восхищенно восклицает:

– Вот это да! Как Джон Сильвер! А можно я тоже попро-
бую?

Да, «Остров сокровищ» мой сын тоже успел посмотреть.
Они смотрели его вместе со Светиком два раза, а потом вме-
сте горланили дурными голосами на детской площадке:

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца!
Йо-хо-хо, и бутылка рома!»
В тот день я на всякий случай отсела от них подальше,

опасаясь, что их заметут как нарушителей общественного
порядка.



 
 
 

Следующие два часа мы скачем с Данькой на костылях по
квартире – для него это скорее, ходули. Это его расстраивает
и он заявляет, что когда вырастет, обязательно купит себе
такие же костыли и они ему будут как раз. Ужасаюсь про
себя – ребенок на костылях – это кошмар для матери. Да
и Джон Сильвер не самый положительный персонаж в мире
литературы, впрочем, он, как многие литературные злодеи,
не лишён обаяния.

Внезапно взгляд падает на букет, сиротливо лежащий на
тумбочке в прихожей. Вспоминаю, что собиралась этот ве-
ник отправить вслед за его дарителем, но перспектива быть
разоблаченной совсем затуманила мои мозги и я упустила
этот момент из виду. Чего уж теперь, пусть остается веник,
жалко выбрасывать, чем цветы-то виноваты?

Прижав букет левой рукой к груди, отправляюсь в кухню
на поиски вазы – где-то у меня должна быть отличная ке-
рамическая ваза, подаренная мне на новоселье коллегами,
этот букет прекрасно будет в ней смотреться. К счастью, я не
успела ее далеко спрятать, хотя могла – цветы мне дарят не
так чтобы очень часто. Расправив смятый букет, разгляды-
ваю его внимательно – розы, гвоздики и альстромерии, этот
странный микс выглядит очень нежным. Аккуратно ставлю
его в вазу и водружаю ту на окно. Данька тут же интересу-
ется:

– Мам, а кто это тебе цветы подарил? Папа?
Я ошеломленно смотрю на своего малыша – это откуда у



 
 
 

него такие мысли? Как он узнал? Осторожно интересуюсь:
– Данечка, почему ты так решил?
– Ну обычно мамам папы дарят цветы – нам Вера Ива-

новна в садике рассказывала. Или на работе дарят. Но ты же
не была сегодня на работе, значит, там тебе их подарить не
могли.

Железная логика, с которой трудно спорить. Данька на-
блюдательный, у него отличная память и с мозгами все в по-
рядке. За эти качества стоит сказать спасибо Дмитрию – ге-
ны, как говорится, не пропьёшь. Хорошо, если бы от роди-
телей детям доставались только положительные качества, а
отрицательные отмирали бы где-то в процессе эволюции от
поколения к поколению.

Как обычно, говорю правду, но не всю:
– Это подарил тот человек, который на мою ногу машиной

наехал, в качестве извинения.
Врать не люблю и не умею, но не договаривать я мастер.
Данька слегка унывает, но, через пару минут снова вос-

прянув духом, несется в комнату смотреть следующую серию
Фиксиков.



 
 
 

 
12.

 
Дима
Настоящее время
Очевидно, что затея успехом не увенчалась – Катерина на

контакт не идет, а значит, и расспрашивать ее о чем-либо
не имеет смысла. Однако я не заметил присутствия ребенка
в квартире, впрочем, дальше прихожей меня не пустили. В
прихожей, насколько я успел заметить, не было ни детской
обуви, ни верхней одежды. Справедливости ради, взрослой
одежды тоже не было, значит, всё висит в шкафах. Опять
неопределенность.

Катя хотела меня выпроводить как можно скорее, это
трудно было не заметить. Почему? Боится, что нынешний
любовник заревнует? Может быть, может быть. Я бы тоже
приревновал, если бы к моей женщине какой-то мужик с
цветами домой припёрся.

Мысль о возможном любовнике ядом растекается по мое-
му сознанию. Это город так действует на меня – еще три дня
назад я почти не вспоминал о Кате, а сегодня меня крайне
беспокоит ее личная жизнь. Чем быстрее я отсюда уеду, тем
лучше. Мне кажется, что если я задержусь, то вернусь в то
душевное состояние, в котором уезжал отсюда шесть лет на-
зад.

Но прежде чем уехать, я должен расставить все точки над



 
 
 

i.
Воскресенье плавно подходит к концу, а я, покружив по

центру города от нечего делать, отправляюсь в городской
парк, заскочив по пути поужинать в одно очень приличное
место со странным названием для ресторана – «Табачок»,
которое расположилось на одной из пешеходных улиц города
с незапамятных времён и пережило несколько эпох – Хру-
щевскую оттепель, Горбачевскую перестройку, бурные девя-
ностые, и уверенно вступило в двадцать первый век. Хозяева
у заведения менялись несколько раз, однако каждый из них
счел своим долгом сохранить самобытную атмосферу, меню
и название заведения. И судя по всему, они не прогадали,
так как ресторанчик всегда полон посетителей.

В городском парке сегодня немало народу, несмотря
на прохладную погоду. Так кстати выпал снег, вокруг бе-
лым-бело, народ и выбрался полюбоваться в кои-то веки на
настоящую зиму. Почему-то вдруг пришло в голову, что ес-
ли бы у меня был сын или дочка, обязательно сегодня при-
шел бы с ними в парк и смотрел, как они катаются с горки
на санках. Нет, не смотрел бы. Я бы участвовал – я и сам не
дурак с горки покататься.

Сейчас в магазинах такое разнообразие санок, тюбингов
и ледянок всех форм, размеров и цветов, что большинство
взрослых не в состоянии удержаться от соблазна. Еще бы, в
нашем детстве ты был королём двора, если у тебя была до-
щечка, которую мама или бабушка обили клеенкой и при-



 
 
 

шили клеёнчатые ручки. И тогда тебе волей неволей прихо-
дилось делиться с друзьями-товарищами, чтобы каждый мог
прокатиться на такой дощечке, иначе ты мог прослыть жа-
диной, и тебе был бы объявлен бойкот со стороны дворовой
ребятни.

Гуляя по центральной дорожке парка, мимо скамеек, на
которых сидят влюбленные парочки и молодые мамаши с
детьми, размышляю, как мне разузнать побольше о том, что
же все-таки произошло здесь после моего отъезда шесть лет
назад. Дело давнее, со многими прежними знакомыми я кон-
такты растерял. Растерял намеренно – не хотел, чтобы хоть
что-то напоминало мне об этом городе, даже телефонный
номер сменил. Пожалуй, Ромка с Олесей, Катя и Светка –
вот круг тех лиц, с которыми я могу сейчас установить ка-
кие-то контакты. Точно! Светка! Как же я о ней-то не поду-
мал? Ближе Светы у Кати подруг не было никогда, насколько
мне известно. Да и вообще их не было, только Светка одна и
была. Видать, и сейчас ситуация не изменилась, раз броси-
лась к подружке на выручку по первому зову. Вот её-то я и
расспрошу обо всём. Только бы она не переехала никуда за
это время, старый адрес я хорошо помню – много раз отво-
зил Катерину к подруге в то время, пока мы были вместе.

Выхожу из парка, усаживаюсь в автомобиль и направля-
юсь в тот район, где раньше жила Катя, и, как я надеюсь, до
сих пор живет Светка.

Но все надежды идут прахом.



 
 
 

На дверях подъезда нет даже домофона, судя по запаху,
подъезд используется бомжами в качестве бесплатного об-
щественного туалета. Лифт, к счастью работает. Поднима-
юсь на шестой этаж, звоню в звонок – никакого звука. По-
хоже, сломан. Стучу в обитую дешевым старым дерматином
дверь, еще раз, и ещё. Наконец, через долгое время мне от-
крывает дверь растрепанная пожилая женщина с засаленны-
ми черными волосами, судя по амбре, пребывающая в мно-
годневном подпитии. Это точно не Светка, ибо, когда я ви-
дел ее у Катькиного подъезда, она выглядела гораздо луч-
ше. Впрочем, отечественный алкоголь способен на невидан-
ные чудеса. Может, это ее мать? Со Светкиной матерью я
не знаком, поэтому не имею ни малейшего представления о
том, как она должна выглядеть. Женщина разглядывает ме-
ня мутным расфокусированным взглядом, прислонившись к
дверному косяку, а затем спрашивает:

– Ты к кому?
– Я к Свете, она дома?
– Дома.
– Позовите её, пожалуйста.
– Зачем?
– Мне нужно с ней поговорить.
– Ну говори. – Женщина, пошатываясь, пытается смот-

реть мне в лицо, но это ей не всегда удается.
– Это личный разговор, мне Света нужна.
– Ну я Света, чего надоть?



 
 
 

– Мне другая нужна, точно не вы. А вы давно здесь жи-
вете?

– Да вот с прошлой зимы. Или нет. С позапрошлой, кажет-
ся. Не помню. Но живу здесь, да. Еще здесь Витька живет,
но он, козёл, сейчас у Райки харчует. Кобелина проклятая.

– Ясно. А прежние хозяева адреса не оставили?
– Не-а, зачем нам их адрес? Я их видела один раз, когда

этот подписывала, как его…? Договор, вот! Деньги ихние,
фатера нашенская. Зачем нам их адрес?

Понимаю, что здесь ничего больше не добьюсь. Света, ко-
торая не та, вряд ли вспомнит даже свой старый адрес, что
уж говорить о чужом новом.

Медленно спускаюсь по лестнице, вижу, как навстречу
поднимается щуплый мужичок в домашних трениках с пу-
стым ведром. Улыбаюсь про себя – надо же, где-то до сих пор
люди не пользуются мусорными пакетами и носят мусорные
ведра на помойку. Тут мне в голову приходит идея расспро-
сить мужичка – он выглядит, как старожил-абориген.

– Простите, пожалуйста. Я ищу Светлану из 25-й кварти-
ры, она раньше здесь с матерью жила. Мы с ней учились вме-
сте, я в городе проездом, решил проведать, а она, похоже,
переехала. Не знаете случаем, куда?

– Светка-то? Да, недавно переехали они. Уже… – мужи-
чок задумался, смешно потирая подбородок. А затем вос-
кликнул:

– Мать честная! Да это ж как время-то летит! Уже три



 
 
 

года прошло, как переехали! Вот ведь что делается! А я всё
– недавно, да недавно. А уже три года. Как один месяц!

– А не знаете, куда? Не оставляла она адрес?
– Нет, этого не знаю. Рад бы помочь, да не могу.
Попрощавшись с аборигеном, выхожу во двор. Снег про-

должает падать огромными хлопьями, похоже, решил к
утру засыпать город и подбросить работенки для дорожных
служб.

Ну не все еще потеряно. В конце концов, есть социальные
сети, попытаюсь найти Светку через них. Ну а если не полу-
чится, то буду действовать нахрапом – караулить у Катери-
ниного подъезда, сдается мне, Светлана там частый гость.

Возвращаюсь в гостиницу, просматриваю соцсети, нако-
нец в Фэйсбуке нахожу Светлану Игнатову. Довольный со-
бой, оставляю сообщение и заявку в друзья.

Весь следующий день мотаюсь по городу – встречаюсь с
франчайзи, с клиентами, партнерами и прочими нужными
людьми. Наш софт и сервисы пользуются здесь таким же
спросом, как в обеих столицах. Ничего удивительного – се-
годня каждое предприятие стремится автоматизировать все
процессы по максимуму, сокращая издержки на ручной труд
и содержание рабочих мест. Использование наших сервисов
позволяет сократить штат предприятия в разы.

К концу дня все улажено, а что должно было быть под-
писано, то подписано. Отметив удачное начало сотрудниче-
ства с новыми партнерами в ресторане, ближе к полуночи



 
 
 

возвращаюсь в гостиницу. У меня остался еще один день,
завтра мне необходимо встретиться со Светланой и разъяс-
нить некоторые моменты. Захожу в соцсеть, вижу что Свет-
ка никак не отреагировала ни на мою заявку, ни на сообще-
ние. Если до утра не ответит, придется подкарауливать ее у
Катиного подъезда.

Сквозь сон слышу, как звонит мой телефон. Час ночи, кто
в здравом уме будет названивать в такое время? Ага, ясно,
ну кто же еще? Мой драгоценный партнер по бизнесу, совла-
делец «Ориона» – компании, которая принадлежит нам обо-
им. Ему что день, что ночь, все едино. Со вздохом отвечаю
на звонок:

– Алло! Я очень невнимательно слушаю вас, уважаемый
Петр Евгеньевич!

Петька хрюкает от смеха в трубке:
– А чего так? Запил, что ли там?
– С вами не только запьешь, ты чего звонишь-то?
– Слушай, тут у нас форс-мажор. Тебе завтра надо к обе-

ду тут быть. Наши китайские друзья желают заключать кон-
тракт всенепременнейше в присутствии обоих учредителей.
Я уж и так и сяк пытался умаслить их – мол, у нас обоих
равноценная подпись, равные доли и так далее. Но они ни
в какую, улыбаются и продолжают гнуть свою линию. Ну ты
сам знаешь – китайцы они и в Африке китайцы.

– Знаю. Только вот не знаю, успею ли. Сейчас буду авиа-
билеты бронировать, надеюсь, будут места на утреннем рей-



 
 
 

се.
– Отлично. Мы бы их еще пару дней продержали здесь,

но у них срочные дела в Гонконге, требующие личного при-
сутствия, поэтому господин Ли всячески извинялся, но про-
сил во что бы то ни стало завтра контракт подписать обеи-
ми сторонами. Если завтра не подпишем, еще неизвестно, на
сколько всё отложится.

– А с контрактом все нормально? Что юристы говорят?
– Все отлично, он вылизан до последней запятой. Юристы

уже завизировали с обеих сторон, дело осталось за генераль-
ными.

– Ясно. Завтра буду. Отбой.
Отключаюсь, чертыхаясь про себя. Придется завтра рано

утром вылететь в Москву. Там пока до дома доберусь, по-
ка в порядок себя приведу, потом до офиса по пробкам. В
этом городе я уже ничего завтра не успеваю сделать. Придет-
ся либо возвращаться потом, либо дистанционно как-то ре-
шать вопрос. Впрочем, есть еще вариант – дать распоряже-
ние службе безопасности «Ориона», хоть и не хотелось бы
никого в личные дела посвящать. Ладно, сначала с китайца-
ми разберусь, а там решу.

От раздумий снова отвлекает телефонный звонок. Подни-
маю трубку:

– Привет. Ты что не спишь в такую рань?
– Дима, ну какая рань? Сколько у тебя там времени?
– У меня час. Два часа разницы у нас с тобой во времени.



 
 
 

– Понятно. Пётр не звонил тебе? Он тебя разыскивал.
– Да вот только что перед тобой звонил. Завтра возвраща-

юсь в Москву.
– Отлично. У меня к тебе серьезный разговор есть.
Внутренне напрягаюсь – я ужасно не люблю таких прелю-

дий к беседе. Вот чего, спрашивается, туману и жути наго-
нять?

Осторожно интересуюсь:
–  Если разговор настолько серьезный, то может лучше

сейчас и расскажешь, что случилось?
– Нет, ты прилетишь и все узнаешь.
Женщины – удивительные существа, на мой взгляд, зача-

стую склонные к излишнему драматизму.
Вот и моя жена Юля не исключение.



 
 
 

 
13.

 
Дима.
Настоящее время
Серое московское небо сегодня встречает путешествен-

ников, благополучно приземлившихся в Домодедово. Здесь
зима еще не вступила в свои права, несмотря на календарь –
вместо снега слякоть, вместо морозца оттепель. Впрочем, в
последние годы это обычное явление не только для Москвы,
но и для многих крупных российских городов.

Вместе с толпой пассажиров спешу успеть на ближай-
ший аэроэкспресс до Москвы, ждать еще полчаса нет ника-
кой возможности. Город, из которого я только что вернулся,
остался где-то далеко позади, подернулся дымкой и отодви-
нулся куда-то на самый край сознания. Только глубоко внут-
ри свербит досада на то, что не успел выяснить толком ни-
чего. Я никогда не оставляю дела недоделанными, есть у ме-
ня такой пунктик. Вот и теперь, несмотря на то, что я прак-
тически уверен, что никакого ребенка у Кати нет, мне нуж-
ны доказательства. А еще мне почему-то очень важно знать,
что произошло с Катей шесть лет назад. Я по-прежнему чув-
ствую за нее некую ответственность, хоть мне и неясна при-
чина этого феномена.

Я нахожу это странным, ведь последние несколько лет я
почти не вспоминал Катерину. Вернее, я заставил себя не



 
 
 

вспоминать – теперь я понимаю это совершенно отчетливо.
Снившиеся в первое время после переезда кошмары так ме-
ня вымотали морально и физически, что, по всей вероятно-
сти, единственным выходом для меня тогда был блок, кото-
рый я поставил на все воспоминания, которые были связа-
ны с Катей. Я не забыл её, нет. Но как только что-то напо-
минало мне о ней, я сразу начинал думать о чем-то другом.
Постепенно это вошло в привычку, и моя неудавшаяся лю-
бовь ушла на периферию сознания. Я думал, что справился
с этим. Но всего лишь одна встреча всколыхнула всю муть,
которая скопилась на дне моей души.

Заскочив домой, переодевшись и приняв душ, отправля-
юсь в офис. В приемной суетится Иришка – племянница
Петьки, которую он устроил к нам работать секретарём. Во-
преки сложившимся стереотипам, Иришка работает не за
страх, а за совесть – такого исполнительного и ответствен-
ного работника еще поискать надо. Она мечется между при-
емной и конференц-залом, проверяя, все ли готово к прие-
му китайской делегации. Господин Ли никогда не приходит
на встречи один – видимо, памятуя о том, что короля игра-
ет свита. Его всегда сопровождают личный помощник, пере-
водчик и еще пара человек охраны.

Пока разбираю бумаги на своем столе, накопившиеся за
неделю без малого, ко мне забегает Юля.

– Привет. Ну хоть на работе тебя увидела. А то уже забы-
ла, как ты выглядишь. – Смеется она.



 
 
 

– Привет. – Я обнимаю ее и целую в висок.
Между нами нет большой и пламенной любви, но есть

многолетняя дружба, сексуальная совместимость, много хо-
роших совместных воспоминаний и планов на будущее. И у
нее, и у меня за спиной имеется опыт очень неудачных от-
ношений. Ее повесть намного печальнее моей – ее отноше-
ния не просто закончились, а закончились трагически. Мы
вместе уже год и вполне неплохо уживаемся на одной терри-
тории. Два года назад Юля пришла к нам работать директо-
ром по маркетингу, а потом так получилось, что мы стали
встречаться. Ни она, ни я, будучи ровесниками и достаточ-
но взрослыми людьми, не ждали больше от жизни каких-то
неведомых волшебных встреч, а посему решили поженить-
ся. Мы оба реалисты и даже в чем-то циники, не ждем от
жизни хороших сюрпризов, поэтому вполне комфортно со-
существуем рядом друг с другом.

Юлька усаживается на диван напротив моего стола и хло-
пает ладонью рядом с собой, приглашая присесть. Я проте-
стую:

– Юля, не время сейчас, скоро прибудут наши восточные
друзья.

– Вот дурак! Я же не для плотских утех тебя зову. У меня
важный разговор, между прочим.

– Прямо сейчас?
– Да, у меня уже нет сил терпеть, я почти неделю жду,

чтобы тебе сказать.



 
 
 

– Ну так по телефону сказала бы, да и всё.
– Такие вещи не говорят по телефону. В общем, я бере-

менна.
И замолчала. Я ошарашенно смотрю на Юльку. Она мол-

чит. Я молчу. Я, наверное, рад? Или не очень? Пока что-то
непонятно. Все-таки скорее рад, чем нет. Наконец, воскли-
цаю:

– Так это же хорошо! Какой срок?
– Два месяца уже, оказывается.
– Вот это сюрприз! Значит, в июне прибавления ждем?
– Ждем. Но скорее всего, в самом начале июля. – Доволь-

но улыбается она.
Тут в кабинет без стука врывается Петька.
– Вы тут, голубки? У нас уже готово все. Значит, так –

подписываем контракт, а затем чешем с нашими гостями по
злачным местам, все уже заказано, все организовано в луч-
шем виде. Так что будьте готовы сегодня пить как кони.

Я не могу удержаться:
– Мне придется сегодня пить за двух коней.
– Это еще почему? – Недоумевает Петька.
– А Юлия Валерьевна не может пьянствовать.
– Как это не может? Это еще почему?! Мы должны высту-

пить единым фронтом, так сказать.
Тут Юля вступает в нашу с Петром перепалку:
– Петр Евгеньевич, я правда не могу, и не смогу в бли-

жайшие месяцев девять точно.



 
 
 

Наконец, до Петра доходит и он расплывается в улыбке:
– Это то, что я думаю? Тогда поздравляю!!!
Иришка сообщает, что гости прибыли, и мы втроем от-

правляемся их встречать.
В конференц-зале, после долгих церемоний, уверений че-

рез переводчика в великой дружбе и надежде на долгое
и плодотворное сотрудничество, обе стороны подписывают
контракт. Между прочим, контракт на космическую сумму,
этого задела нашей компании хватит еще на три года рабо-
ты. Еще пара таких клиентов и можно смело отказываться
от всякой хлопотной мелочевки. Конечно, мы не собираемся
отказываться от наших российских партнеров, как малень-
ких, так и больших, это я так, к слову.

Дальше мы отправляемся развлекать наших гостей. В этой
кутерьме участвуем мы с Петром, Юля и руководители отде-
ла инноваций и юридической службы.

Разумеется, показываем нашим гостям все самые извест-
ные московские достопримечательности, которые обычно
смотрят туристы – Кремль, мавзолей, Александровский сад,
затем отправляемся на ВДНХ. Китайцы что-то говорят, пе-
реводчик переводит – куча комплиментов в адрес Москвы.
Ну еще бы – сюда такие потоки бабла стекаются, есть чем
туристов поразить в самое сердце.

Вечер заканчиваем в одном из ресторанов. Это равно-
сильно подвигу – столько выпить, сколько выпили мы в этот
вечер, далеко не каждому под силу. Китайские товарищи то-



 
 
 

же большие спецы в этом архиважном деле, уж не знаю, кто
из нас кого перещеголял, но далеко за полночь мы отправля-
емся кто по домам, кто по гостиницам в сильном алкоголь-
ном подпитии. Петьку мне пришлось тащить до его кварти-
ры практически на себе. Вручив его супруге, мы с Юлькой
отправляемся домой.

С момента моего отъезда в родной город мы еще ни разу
не разговаривали нормально – так, чтобы не спеша, с толком.

Это странное ощущение – знать, что женщина рядом с
тобой носит твоего ребенка. В живом человеке растет еще
один человек. И этот, который растет, – это некий неизвест-
ный микс из вас обоих. Какие качества он или она унаследу-
ет? Какой характер? Какую внешность? На кого будет похож,
и какая судьба ждет этого мистера или мисс Х, еще одного
пришельца на планету Земля?

Обнимаю Юлю, прижимаю ее к своему боку. Да, между
нами нет каких-то особенных пылких чувств, но теперь я
ощущаю потребность держать ее ближе к себе. Мне кажется,
это включается некий инстинкт защитника – потребность за-
ботиться о самке, вынашивающей потомство и защищать ее
от всех возможных угроз. За последние годы я стал цинич-
нее, злее, хладнокровнее. Событие, которое у многих вызва-
ло бы бурный всплеск эмоций, мною оценивается весьма от-
страненно и рационально.

Юля первой нарушает молчание:
– Дим, но ты все-таки рад? Ты как-то прохладно реагиру-



 
 
 

ешь.
Напоминаю себе, что Юля беременна, а все беременные

женщины очень обидчивы и раздражительны, поэтому успо-
каиваю жену:

– Юль, ну конечно рад. Просто устал с дороги, день сего-
дня сама знаешь – тяжелый был. Я еще просто не осознал до
конца, наверное. Ты не переживай, все нормально будет. Ре-
бенок – это же замечательно! Тем более в нашем-то возрасте
уже положено детей иметь.

Говорю это всё. А сам чувствую, что это все это какая-то
неполноценная, неправильная реакция. Я не знаю, что не
так. Наверное, есть большая разница, когда ждешь ребенка
от любимой женщины и когда ждешь ребенка от женщины, с
которой тебе просто комфортно вместе жить. Впервые за все
время нашего брака мне закрадывается в голову мысль – а не
поспешили ли мы с Юлей в свое время? Выбрав спокойный
комфортный брак и отказавшись от возможности связать в
будущем жизнь с кем-то иным? Теперь уж точно – ведь у нас
будет общий ребенок, а ему необходимы оба родителя.

Чувствую, как где-то в глубине души что-то заныло – я
вспоминаю Катю, наши совместные планы. Шесть лет назад
я был на сто процентов уверен, что моя и Катина жизнь свя-
заны вместе на веки вечные, Катя родит мне минимум трех
детей, и мы будем жить долго и счастливо. Сентиментальный
идиот! Стоит ли ворошить прошлое и разбираться в той дав-
ней истории? Если бы у Катерины был от меня ребенок, она



 
 
 

бы мне наверняка сообщила об этом. Если не через телефон,
то через соцсети. Кстати, почему мне, идиоту, до сих пор не
пришло в голову найти ее в соцсетях и посмотреть фото?

Поиски в Фейсбуке заканчиваются провалом. То же самое
происходит и во Вконтакте, и в Одноклассниках. Светлана
так и не ответила на мое сообщение. Ну и черт с ней. Как
же быть?

Тут в кабинет входит сонная Юлька:
– Дим, ты чего спать не идешь? Уже два часа ночи, завтра

на работу вставать.
Быстро сворачиваю поиски и отправляюсь спать. Утро ве-

чера мудренее, завтра разберемся – оставлять вопрос нере-
шенным я не намерен, так как привык все всегда доделывать
до конца.
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Катя.
Настоящее время.
Три недели декабря пролетают вихрем – в силу моей трав-

мы, домашние дела теперь делаются медленно, поэтому от-
нимают очень много времени. Стиральная машинка умеет
стирать, но пол сам не помоется, пыль не сотрется, ужин не
сварится. Мама, Светка и Женька и так мне помогают, неза-
чем нагружать их еще и этим. Светка вообще ко мне как на
работу каждый день ходит – сначала забирает Даньку в са-
дик, потом приводит из садика. Слава Богу, наша воспита-
тельница вошла в положение и не ворчит на подругу, когда
та забирает Даньку позже других детей.

Иногда Даньку забирают из сада мама или Женька. Если
бы они жили ближе ко мне, то возможно, забирали бы чаще.
Мама вообще очень тяжелый на подъем человек – встать с
дивана и куда-то поехать для нее целый подвиг. Поэтому ча-
ще всего приезжает братец, забирает Даньку из садика, они
вместе заходят по пути в магазин за продуктами, а затем идут
домой.

Как же мне надоела эта беспомощность! Я почти безвы-
лазно сижу дома, несколько раз была в больнице и всё, боль-
ше никаких прогулок! Жду не дождусь, когда снимут этот
осточертевший гипс. Если мне повезет, то его снимут после



 
 
 

Нового года – доктор сказал, что перелом лодыжки был без
осложнений и смещений, поэтому есть вероятность, что по-
сле новогодних праздников я избавлюсь от этого украшения
на ноге.

Я совсем не ощущаю приближения Нового года, вероят-
но, оттого, что почти не выхожу из дома и не участвую во
всей этой новогодней суете. Вчера Светка с Данькой прита-
щили целый ворох новогодней мишуры и украшений, только
вот елки у нас нет. В эти выходные мы с сыном будем вместе
украшать нашу квартирку к Новому году – искусственную
елку я решила заказать через интернет. Жаль, что в нашем
городе не слишком развита доставка продуктов из магазина
на дом. Доставка готовой еды – пожалуйста, елку к празд-
нику могут доставить, а вот с доставкой обычных продуктов
как-то пока не сложилось. Поэтому приходится просить об
одолжении других людей.

Жму кнопку «заказать» – всё, вопрос с ёлкой решен. Как
прекрасно, что я живу в эпоху интернета! Даньке пока ниче-
го не скажу – сюрприз будет.

Дима больше не появлялся, думаю, ему наскучило стро-
ить из себя совестливого благодетеля. Все к лучшему – уехал
и скатертью дорога. Наши пути давно идут параллельно.

Слышу, как в гостиной звонит мой мобильный. Подпры-
гиваю на костылях к дивану, хватаю телефон – оказывается,
звонят с работы. В трубке слышу голос Ольги Александров-
ны:



 
 
 

– Катя, ну как ты там? Как себя чувствуешь?
– Все нормально, доктор сказал, что гипс, возможно, сни-

мут в январе.
– Хорошо бы, ты нам тут нужна, людей не хватает в конце

года, сама знаешь. А после новогодних праздников совсем
зашиваться будем, там же годовая отчетность начинается.

– Вы мне на дом отправляйте все, что можно. Я только
рада буду, а то сижу тут одна как сыч, скоро совсем одичаю.

– Катенька, я зачем звоню-то? У нас корпоратив намеча-
ется 29 декабря, тебя тоже, разумеется, ждем. Отказ не при-
нимается, руководство выразилось в категоричной форме:
«Быть всем!» Сама знаешь, у них пунктик по поводу кор-
поративной культуры. Так что лучше приходи. Мы за тобой
Саньку пришлем, приедете в ресторан вместе. А обратно ор-
ганизуем тебе такси и поможем до дома добраться. Придешь,
отметишься, с нами посидишь, отдохнешь, салатиков поешь.
Так что ждем обязательно!

– Хорошо, Ольга Александровна, я постараюсь.
Вечером Светик привела Данечку из садика. Сегодня пят-

ница, поэтому мы решили устроить небольшой девичник –
втроем нарядили квартиру к празднику. Данька расстроил-
ся, что елки нет:

– Мама, ну ведь без ёлки Новый год может не прийти.
Пряча улыбку, серьезно соглашаюсь с сыном:
– Наверное.
– Да не наверное, а точно! Мама, ёлка нужна обязательно!



 
 
 

Если бы у меня был папа, то он бы обязательно елку принес!
Бывает, что Дед Мороз приносит елку, но это редко. Пото-
му что Дед Мороз один, а детишек много, он же не успевает
всем елки принести. Нам Вера Ивановна сегодня рассказы-
вала.

Встревоженно переглядываемся со Светой – это второй
раз, когда Данька заводит разговор об отце. До пяти лет нам
как-то удавалось обходить стороной этот острый угол. Я, ко-
нечно, понимаю, что рано или поздно час икс наступит и мне
нужно будет что-то ответить сыну на вопрос о том, где его
отец. Я не сторонница лжи типа той, что иногда говорят оди-
нокие мамы своим детям – о том, что папа погиб при испол-
нении долга или уехал на Северный полюс. Дети сейчас рас-
тут очень информированными – время такое. Они совсем не
такие, какими были мы в их возрасте – не так наивны и до-
верчивы. Если мой сын в будущем узнает, что вместо правды
об отце я навешала ему на уши лапши из стереотипных баек,
то может сильно обидеться. И, на мой взгляд, будет прав. Но
и рассказать о том, что родной отец отказался от него, я не
могу – это будет сокрушительным ударом по детской психи-
ке. Поэтому я решила придерживаться правды, но рассказы-
вать не всё.

Мы со Светой делаем вид, что не заметили реплику про
отца. Я заверяю Даньку в том, что уж ему-то Дед Мороз
обязательно принесет ёлку и предлагаю включить Фиксиков.
Данька тут же на всех парах несется в гостиную.



 
 
 

– Кать, рано или поздно придется сказать.
– Конечно. Но лучше поздно, чем рано. – Жалко улыба-

ясь, отвечаю я.
– Ну смотри сама, дело твоё. Ты уже думала, как препод-

несешь ему эту информацию?
– Скажу как есть – что папа где-то есть, но, возможно, не

знает о его существовании. Последнее, конечно, неправда.
Но не скажу же я родному сыну про аборт.

– Разумеется, нет. Это исключено. Давай пока не будем о
грустном. Какие планы на Новый год?

– Мы с Данькой дома будем. К маме ехать не хочется со-
всем. Пусть хоть обижается, хоть нет, но смотреть всю ночь
Голубой огонек и выслушивать поучения о том, что надо бы-
ло аборт делать, у меня нет сил. А приходи к нам?

– Ну я даже не знаю… Я к родителям собиралась. Но ду-
маю, они поймут, если я у вас встречу. Или я могу сначала
к ним, а потом к вам, я же на машине. В общем, что-нибудь
придумаем.

– Кстати, у нас на работе корпоратив 29-го. Наш главбух
сказала, надо быть обязательно. Ты же знаешь, для наших
учредителей есть только одна уважительная причина отсут-
ствия сотрудника на корпоративе – смерть. Моя сломанная
лодыжка явно не дотягивает до таких высоких требований.

– Ну так и сходи, что такого? Ну не спляшешь гопака, зато
салатиков поешь, развеешься, с людьми пообщаешься. Мы
тебе платье подберем подходящее, как-нибудь закамуфлиру-



 
 
 

ем твой гипс. С Данькой я посижу, мы с ним мультики по-
смотрим.

– Не знаю, позорно как-то – все будут красивые, а я в гип-
се. Здравствуйте, я ваша тётя…

– И ничего в этом нет позорного. Каждый может попасть
под машину, никто от этого не застрахован. А ты хоть в люди
выйдешь – на людей посмотришь, себя покажешь. Слава Бо-
гу, 29-е выходной день, я к тебе приеду и помогу собраться.
Причешем тебя, нарядим, и отправим как Золушку на бал.

– Скажешь тоже – Золушку. Ты мне еще прынца пообе-
щай. – Я хохочу, смотря на Светкины загоревшиеся глаза.
Кажется, она уже у себя в голове сочинила целую историю о
том, как на балу я встречу своего принца и мы будем жить
долго и счастливо, умрем в один день и оставим после себя
целую толпу потомков.

– Катька, ну зачем нам эти изнеженные принцы с их тон-
кой аристократической душевной организацией? Сдувай с
него пылинки потом. Мы тебе нормального спутника жизни
найдем, хорошего, надежного, чтобы тебя любил. И Даньку.

– Свет, ты опять?
– Ну что опять? Вот что ты крест на себе поставила? Мо-

лодая девка, еще и тридцати нет.
– Ты лучше себе поищи принца.
– Да что ты все о принцах, да о принцах. Вот так оно все

время и получается – то принц попадется обморочный, то
конь педальный. А вот чтобы просто нормальный человек, а



 
 
 

не кентавр, прости Господи, – таких что-то я не вижу. Зна-
ешь, Катька, давай выпьем за то, чтобы встретились нам не
принцы, не кони, не кентавры, а настоящие мужчины!

– Давай!
Громко чокаемся и пьем до дна.
Потом долго перебираем наши со Светиком наряды – мои

в шкафу, её в уме. В итоге решаем замаскировать мой гипс
длинной юбкой-брюками – она достаточно широкая, чтобы
скрыть довесок на моей ноге. С обувью пока неясно, что де-
лать. В больницу мне приходилось ездить без обуви на пра-
вой ноге. Чтобы не намочить и не запачкать гипс, я надевала
на ногу шерстяные огромные по размеру носки и несколь-
ко бахил. Как-то не очень бахилы смахивают на Золушкину
хрустальную туфельку, но придется несколько переиначить
сказочный сюжет.

Я по-прежнему не уверена, что хочу пойти на это меро-
приятие. В принципе, чего я там не видела? Каждый год одно
и то же, как День сурка. Выступление руководства, подведе-
ние итогов, поздравления, награждения, конкурсы, танцы. А
за столами каждая компания в очередной раз вспоминает из
года в год одни и те же курьезные случаи на работе. Я приду,
устроюсь со своим гипсом за столом, а дальше что?

И всё же я решаю пойти. Я успела соскучиться по своим
коллегам, ведь я не видела их почти месяц! Я домоседка и
предпочитаю отдыхать дома, но иногда надо заставлять себя
выходить «в свет», в конце концов. Ну и пусть они одно и то



 
 
 

же вспоминают, а я просто посижу, на них полюбуюсь.
Проводив Свету и уложив Данечку спать, остаюсь нако-

нец-то наедине с собой. Сегодняшний разговор со Светиком
снова поднял вопрос, на который у меня давно есть заготов-
ленный ответ. Подруга меня ругает, а я давно решила для
себя, что замуж не выйду. У меня есть Данька и мне этого
вполне достаточно, чужой человек в доме мне совсем ни к
чему. Нам хорошо и комфортно вдвоем с сыном. Я не боюсь
остаться в старости одна. Когда Данька вырастет, я просто
отпущу его в его взрослую жизнь, а сама останусь проживать
дальше свою. Одиночество мне незнакомо, я никогда не чув-
ствую скуки, оставаясь сама с собой. Я интроверт и текущее
положение вещей меня вполне устраивает. Но правильно ли
это? Хорошо ли это для ребенка?

До появления Даньки в моей жизни был всего один чело-
век, рядом с которым мне хотелось быть постоянно, и без ко-
торого я не мыслила своего существования – Дмитрий Лан-
ге. Когда его не было рядом, мне казалось это неправильным.
Он был частью меня, а я частью его, а часть не может суще-
ствовать отдельно от целого. Целое – это были МЫ, и по-от-
дельности наше существование было пустым и бессмыслен-
ным. Как показало время, это были романтические мечты
влюбленной дурочки, которые реальность разбила о скалы.



 
 
 

 
15

 
Катя
Шесть лет назад
До защиты диплома осталось всего ничего – одна неделя.

Я волнуюсь безумно и боюсь что-нибудь перепутать на за-
щите или вообще от волнения потерять голос.

Димка меня постоянно поддевает по этому поводу, ему
кажутся смешными мои переживания. Между прочим, я ди-
плом сама писала, в отличие от некоторых своих сокурсни-
ков. Но все равно волнуюсь. Вчера шесть раз переписывала
речь, чем довела себя и Димку до нервного срыва. Мы да-
же чуть не поругались, с нами такое первый раз. Мы вообще
живем душа в душу. Вернее, жили. До недавнего времени.

В последнее время Дима стал более отстраненным – наше
общение перестало быть таким же искренним и непринуж-
денным, каким оно было в первые месяцы после нашего зна-
комства. Я не понимаю, что происходит. Может, у него на
работе проблемы? Он почти ничего не рассказывает о сво-
ей работе, мне известно только, что он работает в сфере IT.
Стыдно сказать, но я не имею ни малейшего понятия о том,
чем занимается человек, которого я люблю. В последнее вре-
мя он уже не говорит о нашем совместном будущем, а ведь
раньше мы могли полночи заниматься любовью, а еще пол-
ночи вместе мечтать о том, как уедем в Москву, обоснуем-



 
 
 

ся там, со временем купим жилье, пусть даже и в ипотеку,
и у нас обязательно будет не менее трех детей. Может быть,
переезд в Москву отменяется, и он расстраивается по этой
причине? Меня, в отличие от Димы, это не расстраивает –
мне совершенно все равно, в каком городе мы будем жить.
Лишь бы вместе.

А может быть, все гораздо хуже – у Димы появилась дру-
гая женщина, а я ему мешаю? Мы живем вместе всего ме-
сяц, решение о совместном проживании мне очень трудно
далось. Из-за переезда к Димке мне пришлось разругаться с
мамой – ей очень не хотелось, чтобы я переезжала.

На прощание мама бросила мне вслед:
– Принесёшь в подоле от своего хахаля, даже не смей воз-

вращаться! Бросит он тебя, вот увидишь! Приползешь об-
ратно, как миленькая. А я не приму! Ишь, мать на мужика
она решила сменять. А мы с Женькой как будем? Бросаешь
нас? Вот и мужик тебя твой так же бросит! Мало того, что
кормила-поила, пока ты свои институты заканчивала, так и
теперь в ответ никакой благодарности. Всю жизнь на вас по-
ложила, на дармоедов. Да и чёрт с тобой, иди куда хочешь!

В общем, с наилучшими пожеланиями мы со стареньким
чемоданом отбыли из дома.

Диму я с мамой познакомила незадолго до переезда. То,
что они друг другу не понравились, было видно невооружен-
ным глазом – мамины едкие почти доходящие до грубости
реплики ставили меня в неловкое положение перед гостем.



 
 
 

Дима старался быть максимально вежливым и корректным,
однако в какой-то момент не выдержал:

– Людмила Афанасьевна, я вас чем-то обидел? Если это
так, приношу искренние извинения. Только поясните, чем.
Чтобы я понял.

Тут мама стушевалась – видимо, почувствовала неслабого
противника.

– Ничем вы меня не обидели, Дима. Лишь бы Катю не
обижали и с толку не сбивали.

– Так я вроде бы и не сбиваю, наоборот – я за то, чтобы
Катя закончила институт, защитила диплом, а потом мы пла-
нируем пожениться. Я Кате даже предложил в аспирантуру
поступать, ей это вполне по силам.

– Да зачем же ей аспирантура? Вон у соседки Любы доч-
ка того же возраста – замужем уже, ребенок есть. Работает,
между прочим, неплохие деньги получает. И никаких уни-
верситетов не заканчивала. Что за моду взяли? Мы вот рань-
ше без всяких университетов работали и ничего.

– А кем работает дочь вашей соседки?
– Продавцом в продуктовом магазинчике, чем плохая ра-

бота?
– Работа ничем не плоха, но ваша дочь способна на боль-

шее. Вы хотя бы представляете, как сложно в нашем городе
попасть на бюджетное место в институт? Тем более в тот вуз,
в котором учится ваша дочь?

– Ну не знаю. – Мама не сдается. Среди ее знакомых ника-



 
 
 

ких аспирантов нет, поэтому для нее это понятие очень раз-
мыто и лишено смысла и окраски, а потому она искренне не
понимает, для чего нужно тратить еще несколько лет жизни
на образование, когда можно пойти работать и зарабатывать
деньги уже сейчас.

Я вспоминаю тот разговор и мамино напутствие, и снова
испытываю непонятный раздрай в душе. А если я забереме-
нею? Что тогда будет? Диплом у меня почти в кармане, но
нет никакого опыта работы. А если у Димы другая женщи-
на, как он поступит со мной? Ведь мы живем в его кварти-
ре. Выгонит? Вообще-то Дима совсем не похож на человека,
который способен так поступить. Дима – это самый лучший
человек на свете, самый честный и благородный! Мне так
повезло, что мы встретились. Если есть на свете принцы, то
Дмитрий Ланге – один из них.

А если все-таки другая женщина? Зародившись в моем
уме, эта мысль раз за разом возвращается ко мне. Жгучая
ревность как ядовитый цветок расцветает в моей душе. Я
представляю себе Диму с другой и чувствую потребность
причинить ему боль или хотя бы что-то разбить. Может
быть, я ему наскучила? Все-таки у меня и опыта особого нет,
да и внешность не модельная. Я симпатичная – светло-ру-
сые волосы, синие глаза, прямой нос, средний рост, губы не
очень полные, но и не слишком тонкие. При желании могу и
каблуки надеть, и мейкап навести, буду при этом выглядеть
достаточно привлекательно. Но убийственной красотой я не



 
 
 

обладаю, есть девушки намного красивее меня. К тому же,
я робкая, а это в наше время скорее недостаток, нежели до-
стоинство.

В горестных раздумьях отправляюсь в кухню, готовить
ужин. Димка сегодня с работы должен прийти в шесть вече-
ра. А сейчас уже четыре. Достаю из холодильника заморо-
женную курицу и решаю приготовить из нее суп. Пока суп
варится, успеваю просмотреть объявления о вакансиях. Тен-
денция такова, что почти везде нужен опыт работы, которого
у меня нет. Без опыта работы только помощником на мини-
мальную зарплату. Ну надо же с чего-то начинать.

Внезапно раздается телефонный звонок – звонит старень-
кий городской телефон. Сейчас уже все пользуются мобиль-
никами, но Дима не хочет отказываться от городского но-
мера – говорит, что этот телефонный номер еще при СССР
установили его деду как Герою войны. Его дед и отец этим
очень гордились, жители всего подъезда ходили к ним зво-
нить по телефону. Бывало, даже целыми семьями приходи-
ли. Так что теперь это своего рода раритет и память о деде.
Я первый раз вижу, чтобы этот динозавр подавал признаки
жизни.

Осторожно подхожу и снимаю трубку. В трубке приятный
женский голос спрашивает:

– Добрый день! Это квартира Ланге?

– Д-да. – Ошарашенно отвечаю.



 
 
 

– А вы не могли бы Дмитрия пригласить к телефону?
– А он еще с работы не вернулся.
– Ах, вот как! В таком случае передайте ему, что звонила

Алла. Он поймет. Кстати, а с кем я разговариваю? Как вас
зовут?

– Катерина.
– Очень приятно. Вы передайте Диме, пожалуйста, что я

звонила. И вот еще телефон мой запишите. У меня пока, к
сожалению, нет его мобильного, поэтому на домашний зво-
ню.

Алла своим бесподобным голосом надиктовывает мне в
трубку номер своего мобильного, я все тщательно записываю
и мы прощаемся.

Интересно, кто такая эта Алла? Судя по тому, что у нее
нет Диминого номера, они не виделись очень давно. Если
она звонит на домашний телефон, то значит, они знакомы
еще с тех пор, когда этими телефонами все пользовались. А
это значит, что, скорее всего, какая-то подруга детства.

Все оставшееся до прихода Димы время у меня уходит на
кое-какие домашние дела и телефонный разговор со Свети-
ком. Светик так же, как и я, готовится к защите диплома,
поэтому мы с ней оживленно обсуждаем все возможные зло-
ключения, которые могут подстерегать студента в процессе
защиты. Подруга сообщает, что в ночь перед защитой соби-
рается выскочить на балкон в чем мать родила, и прокричать
фразу «Халява, приди!» трижды. Я хохочу до слез.



 
 
 

– Светка, ну что, вот прямо так и выскочишь голой? А
если кто увидит?

– И пусть, диплом важнее. Ты можешь присоединиться.
– Ты что! Меня Димка убьет, если узнает. Да и неспособна

я на такие подвиги. Я уж лучше так, без всяких суеверий
сама справлюсь.

– Какие суеверия! Проверенный способ, между прочим!
Ну смотри, если передумаешь, приезжай! Да и кто нас уви-
дит? Мы же ночью – тихонечко вылезем, поорём и обратно
залезем.

Проболтав со Светкой, не замечаю, что время приближа-
ется к семи, а Димы все нет.

Когда стрелка часов пересекает отметку восемь, начинаю
сильно волноваться. Вот где он? Хоть бы позвонил или смс
написал.

В девять вечера, наконец-то слышу лязганье ключа в за-
мочной скважине. Выхожу в коридор, Дима молча раздева-
ется в прихожей. Я первой начинаю разговор.

– Привет.
– Привет. – Равнодушно бросает он. Замечаю, что он по-

чему-то старается на меня не смотреть.
– Ты сегодня долго.
– Работы много было.
– Ясно. Пойдем ужинать, я сейчас суп подогрею.
– Спасибо, но я не голоден. Я уже поужинал.
Внезапно обида подкатывает комом к горлу. Что я сдела-



 
 
 

ла не так? Я действительно не понимаю. Я ему надоела? Раз-
дражаю? Так ему только нужно сказать мне об этом, я соберу
вещи и вернусь домой. Мама, конечно, будет ехидные ком-
ментарии отпускать в мой адрес, но уж переживу как-нибудь.

Молча ухожу в гостиную, включаю компьютер и делаю
вид, что чем-то очень занята. Потом не выдерживаю, решаю
все прояснить. Я, хоть и робкого десятка, но ситуация начи-
нает меня злить.

Захожу в кабинет к Диме, вижу, что он сидит за ноутбу-
ком. Справа на столе перед ним стоит стакан с каким-то на-
питком. Подозреваю, что это коньяк.

– Дима, что происходит? Ты в последнее время странно
себя ведешь – почти не разговариваешь со мной, мы мало
бываем вместе. Сегодня вот пришел поздно. Мог бы преду-
предить хотя бы.

Димка смотрит на меня пристально, с прищуром. Кажет-
ся, его светлые глаза стали темнее, или это оптический эф-
фект от недостатка освещения в кабинете? Потом он роняет
лениво, сквозь зубы:

– А ты уверена, что у тебя есть право задавать мне такие
вопросы и выдвигать претензии?

Я теряю дар речи от подобной несправедливости. Я да-
же не знаю, что можно на это ответить. Что он имеет в ви-
ду? Что я здесь никто – просто сожительница? Формально
у меня, конечно, нет никакого статуса – я не жена, даже, в
общем-то, не невеста – мы никому не говорили о том, что



 
 
 

планируем пожениться. Кроме моей мамы, но та отнеслась к
этому скептически. Может, она была права?

Молча разворачиваюсь и собираюсь уйти, но в последний
момент вспоминаю:

– Кстати, тебе звонила какая-то Алла. Она оставила номер
своего мобильного, я записала в блокнот, который в прихо-
жей лежит.

Затем ухожу в кухню, включаю чайник. Чувствую, как
слезы непроизвольно текут по лицу. Щекотно, я их стираю
тыльной стороной ладони. Говорю себе не плакать, но что-
то не получается. Что я должна делать? Собрать вещи и уй-
ти? Наверное, это правильное решение. Но, похоже, Дима
пьян. Может, это в нем спиртное говорит? Доживем до зав-
тра, до утра. А там посмотрим. Похоже, сказка кончилась,
принц превратился обратно в тыкву.

Отправляюсь в ванну, умываться. Прохожу мимо Дими-
ного кабинета, слышу диалог:

– Да, Аллочка, конечно надо встретиться. Сколько мы с
тобой не виделись?… Пятнадцать уже? Как время идет….
Да, предлагаю встретиться, вспомним нашу бурную моло-
дость! … Кто? А-а-а! Да это так, ничего особенного.

Почему-то уверена, что последняя фраза обо мне. Решаю,
что сегодня буду спать на диване в гостиной, а завтра соберу
вещи и отправлюсь обратно к маме. Стыдно, но ничего не
поделать. Не я первая, не я последняя. Права была моя мама.
Хорошо, что я еще не беременна. Слава Богу, что мы всегда



 
 
 

предохранялись, потому что теперь о возможной беремен-
ности я думаю с ужасом – я совершенно не представляю, как
обращаться с детьми и на какие средства содержать ребенка.
Я ведь даже себя пока что содержать не могу. На Диму, су-
дя по всему, надежды нет. Как же я могла так ошибиться в
человеке? Наверное, всему виной мое нежелание общаться с
людьми, из-за него я так и не научилась распознавать чело-
веческие недостатки на начальном этапе общения.

Как следует наревевшись в ванной и приняв душ, иду в
гостиную. Из под двери кабинета видно полоску света – зна-
чит, Дима еще в кабинете.

Долго верчусь в гостиной на диване, пока, наконец, не за-
сыпаю.

Среди ночи меня будит внезапное ощущение падения.
Толком не проснувшись, понимаю, что меня куда-то несут.
Я отчаянно начинаю вырываться, но это бесполезно – Дима
в гробовом молчании приносит меня в спальню и не очень-
то бережно бросает на кровать. В полутьме черты его лица
кажутся резкими, даже за пару метров от него я чувствую
запах коньяка. Похоже, что он очень сильно пьян.

Я вскакиваю с кровати и пытаюсь его обойти.
– Я не буду здесь спать!
– А я тебе спать и не предлагаю, найдем занятие, которое

тебе больше по вкусу.
– Что ты несешь? Выпусти меня отсюда. Проспишься, зав-

тра поговорим.



 
 
 

– О чем? – Тут он снова толкает меня на постель и нава-
ливается всем телом.

Я чувствую, что начинаю задыхаться. Мне страшно, я
впервые вижу Диму таким. Чем больше я пытаюсь барахтать-
ся, тем сильнее он прижимает меня к кровати. Затем коле-
ном раздвигает мне ноги и, отодвинув полоску трусиков в
сторону, одним толчком входит сразу на всю длину. Затем
продолжает двигаться быстро и жестко, не обращая внима-
ния на мои слезы и мольбы прекратить. Чувствую жжение
внутри из-за отсутствия смазки и боль в ногах – он слишком
придавил меня своим весом. Он похож на робота – действу-
ет совершенно безэмоционально и отстраненно. Я закрываю
глаза и пытаюсь абстрагироваться от происходящего, наде-
ясь, что все скоро закончится. Тут же слышу рык в ухо:

– Открой глаза и смотри на меня!
Сильная рука хватает меня за подбородок. В испуге я от-

крываю глаза, снова вижу перед собой чужое лицо, холодный
равнодушный взгляд. Пытаюсь отвернуться, но жестокая ру-
ка снова возвращает меня к тому, кого я не хочу сейчас ви-
деть.

– В глаза мне смотри. И запоминай, кто тебя еб..т.
Я смотрю в эти холодные бездушные глаза и, мне кажется,

я умираю в этот момент. Нет и не было никогда того Димы,
которого я себе выдумала. Тот, кого я выдумала, неспособен
на насилие по отношению к женщине. А этот – чужой чело-
век, чудовище.



 
 
 

Наконец, все прекращается.
Дима отворачивается от меня и засыпает. Я, свернувшись

клубочком, жду утра. Жду, когда он уйдет на работу, чтобы
собрать свои немногочисленные пожитки и покинуть Дими-
ну квартиру.

Вот и рассвет. В семь утра звонит будильник, я чувствую,
как тело позади меня начинает шевелиться. Дима встает и
выходит из спальни. Слышу сначала шум воды в ванной, по-
том возню в кухне. Я не выйду – не хочу его видеть.

Тихонько скрипит дверь в спальню, я зажмуриваюсь и изо
всех сил делаю вид, что сплю. Слышу, как Дима подходит к
кровати, какое-то время стоит возле нее, потом разворачи-
вается и уходит.

Еще через какое-то время хлопает входная дверь, я тут же
встаю с постели и отправляюсь в ванну. В порядок я приво-
жу себя с молниеносной скоростью, затем начинаю собирать
пожитки. За месяц совместной жизни я не успела перевезти
сюда много вещей – по сути дела, со мной всего лишь один
чемодан, с которым я приехала. Сборы занимают всего час.
Через час я, вызвав такси, возвращаюсь к себе домой.



 
 
 

 
16

 
Дима.
Настоящее время
– Вы уверены?
–  Совершенно. Можете сами взглянуть на фотографии.

Сходство слишком очевидно, чтобы его можно было отри-
цать.

Я беру конверт с фотографиями, начинаю рассматривать
одну за другой. Рассматриваю внимательно, жадно. Да, сход-
ство действительно слишком очевидно – мой сын копия мо-
его младшего брата. Племянники часто бывают очень похо-
жи на своих дядей и тётей.

Как же так, Катя? Почему? Почему я только сейчас об
этом узнаю?

– А что еще удалось узнать? Муж, другие дети есть?
– Нет, ни мужа, ни других детей. Предвосхищая ваш во-

прос – нет также ни любовника, ни сожителя, иначе давно бы
засветился, мы практически три недели вели наблюдение.

– Кто приходил к ней?
– Вот эта женщина, видимо, подруга. Мужчина, судя по

внешнему сходству, брат. Один раз мать приезжала.
– А о событиях шестилетней давности удалось что-то раз-

узнать?
Да, я все-таки озадачил СБ расследованием дел давно ми-



 
 
 

нувших дней. Сначала думал, а стоит ли оно того? Но потом
решил, что стоит. Надо расставить все точки над i, может то-
гда я пойму, почему Катя мне ничего не сказала о ребенке.

– Да, кое-что выяснили. Подняли выписки из гинеколо-
гии и травматологии, где лежала девушка. Все изложено в
докладной, но я на словах от себя расскажу. Екатерина Со-
мова поступила к ним в конце августа на сохранение, срок
беременности почти три месяца. А в травматологию она по-
ступила с сильными ушибами, переломом ключицы и сотря-
сением мозга еще в конце июня. Ее на глазах у свидетелей
выбросили из машины в одном из загородных поселков. Хо-
рошо, что было лето и в поселке были люди – они и увидели,
как из большой темно-синей машины вытолкнули девушку.
Конечно, марку машины они не знают, а номер не помнят.
Заявления в полицию от потерпевшей не поступало, поэтому
тут только на показания свидетелей приходится опираться.

Чувствую, как в груди клокочет ярость. Я решаюсь спро-
сить:

– Изнасилование?
– Судя по всему, до этого не дошло. Во всяком случае, ни-

каких данных ни в травматологии, ни в гинекологии об этом
нет. Кстати, возможно, именно для того, чтобы избежать на-
силия, девушка сама выпрыгнула из машины.

– Ясно. А с Нефёдовым что?
– Нефёдов в настоящее время лежит в наркологии на реа-

билитации. Его приятель Черкасов, кстати, скончался от пе-



 
 
 

редозировки четыре года назад.
– Вы не допрашивали его? Я Нефедова имею в виду.
– Там спецрежим в этом учреждении. Мы не хотели шум

поднимать. Его должны выпустить через пару недель, вот и
встретимся с ним. Что точно вы хотели у него узнать?

– Пока не знаю. Я подумаю. Спасибо вам большое, Егор
Игнатьевич. Я папочку просмотрю, если будут вопросы – по-
звоню вам.

– Хорошо, Дмитрий Германович.
Сообщаю Иришке, что меня ни для кого нет, закрываю ка-

бинет на ключ и медленно одну за другой начинаю рассмат-
ривать фотографии моего сына. Почти везде он изображен
со Светой. Оно и неудивительно – если Катя со сломанной
лодыжкой пока не может выходить из дома, то остается толь-
ко Светка, верная Катина подружка. Я, признаться, раньше
не верил в женскую дружбу, даже над Катериной смеялся,
когда она своего Светика до небес превозносила. Зря, зна-
чит, смеялся, дурак. Ошибался я. Света, судя по всему, к
Кате как на работу ходит, пока та на больничном сидит.

Данил, значит. Вот как назвала. Неужели в честь моего
деда? Я Кате часто про своего деда рассказывал. Не про то,
как он в войну воевал – про войну как раз мы мало что зна-
ем, очень уж дед не любил вспоминать это время, а про то,
каким человеком он был в мирное время. Каждый раз, ко-
гда мы с братом начинали в детстве требовать от деда рас-
сказов о его боевых подвигах, он незаметно отвлекал нас на



 
 
 

какие-нибудь другие темы. Да и многие фронтовики не лю-
бят об этом вспоминать. С возрастом я поумнел и понял, что
пытать человека о таких вещах – это возвращать его память
в одни из самых страшных дней, которые он смог пережить.
Мало кому это по душе. Война – это одна из самых грязных и
скотских человеческих забав. Люди для этой дамы не инди-
видуумы с уникальными судьбами, а всего лишь куски мяса.
Война – страшная людоедка и жертвы ей всегда нужны све-
жие, отчего и остановить ее зачастую задача непосильная.

И отчество у сына моё – Дмитриевич.
В этот момент я понимаю, что ночь, в которую был за-

чат Данил – это, скорее всего, та самая ночь, за которую мне
будет стыдно до конца моих дней. До той ночи я никогда в
жизни не опускался до насилия над женщиной. Именно в тот
день я убедился в том, что Катя мне изменяет. Один видео-
файл на личную почту от неизвестного доброжелателя я по-
лучил днем, еще на работе. Другой файл пришел вечером,
когда я сидел за своим ноутбуком и хлестал коньяк стакан за
стаканом. Подозрения у меня были и до этого, а видео ста-
ло вишенкой на торте. Тем сильнее был удар, чем меньше я
ожидал от Катьки чего-то подобного. Коньяк – это не оправ-
дание, конечно, а скорее, наоборот. Я помню все, что делал
тем вечером и ночью. Мне тогда казалось это правильным
– я хотел доказать ей, что она – моя, пусть даже вот таким
скотским образом. Утром я хотел извиниться, но не решил-
ся ее будить. К тому же, я не знал, какие тут слова можно



 
 
 

подобрать, все звучало бы как-то глупо и нелепо. Я решил,
что подумаю об этом на работе. Но, когда вернулся домой,
ее уже не было там. Она уехала, забрав все вещи. Как бы я
не злился на нее за измену, да еще с этим придурковатым
пустышкой-мажором, я не имел права так поступать.

Какая ирония судьбы: наши дети должны были бы быть
зачаты в любви, но единственный сын оказался зачат в на-
силии. Что она видит, когда смотрит на него? Каким меня
вспоминает? Неужели помнит только нашу последнюю ночь?
Может, именно поэтому она мне ничего и не сказала? Есть
ли у меня право ее винить в этом?

Какой славный мальчишка – почти везде у него улыбка
до ушей. Интересно, какой он? Какой у него голос? О чем
он мечтает? Спрашивал ли он когда-нибудь о том, где его
отец? И что Катерина ему рассказывала обо мне? Я полярник
или космонавт? Или кого там еще придумывают одинокие
матери, когда дети начинают расспрашивать их об отцах?

Внезапно меня прошибает холодный пот при мысли о том,
что за эти годы Катя могла замуж выйти, могла погибнуть,
я мог не приехать в родной город, и мы бы никогда больше
не встретились. И я бы так никогда и не узнал о том, что у
меня где-то растет сын.

Как много «если бы».
Наконец, я добираюсь до папки, оставленной Егором Иг-

натьевичем, здесь довольно много информации. Сухо изло-
жены только даты и факты, но я многое могу домыслить сам.



 
 
 

Сомов Даниил Дмитриевич, родился 8 марта 2013. Быва-
ют же совпадения! А не будут ли в школе дразнить маль-
чишку из-за того, что он в женский праздник родился? На-
до будет его обязательно научить давать сдачи, и в секцию
обязательно какую-нибудь отправить. Мальчику необходимо
уметь постоять за себя.

Стоп! Разошелся. Надо сначала с Катей мосты навести,
она ведь не знает, что я знаю. Судя по всему, она и не хоте-
ла мне говорить, иначе давно бы сообщила. Значит, в нала-
живании дипломатических отношений с сыном она мне не
помощник.

А ведь у меня скоро родится еще один наследник или на-
следница. Нехорошо получается как-то. Как я Даньке объ-
ясню, почему мы с его матерью отдельно живем и почему у
меня другая семья? Что ж так все запуталось-то, а? Неуже-
ли из-за той проклятущей ночи Катька не сказала мне о ре-
бенке? Виноват, конечно, не отрицаю. Но ведь ребенок – это
ребенок, как же можно о таком не сообщить? Очевидно, что
назрела потребность поговорить откровенно. И назрела уже
давно.

Я теперь жалею, что уехал тогда, толком не объяснившись
с Катей. Если бы я не вспылил и не оборвал все контакты,
сейчас мы не оказались бы в этой идиотской ситуации. Узнай
я тогда, что Катя беременна, возможно, я бы и на измену за-
крыл глаза, и мы бы как-то продолжали наши отношения. Уж
во всяком случае, я бы принимал активное участие в жизни



 
 
 

сына.
После того, как она ушла от меня, я пытался с ней пого-

ворить, извиниться и заодно потребовать объяснений. Види-
мо, обида и гордость нам обоим затуманили мозг – Катя из-
бегала встреч и не отвечала на звонки, я не проявил настой-
чивости, быстро продал все имущество и свалил в Москву,
посчитав, что нам нечего больше обсуждать.

Как они жили без меня все эти годы? Обстановка в квар-
тире у Кати, насколько я успел заметить, скудная. В досье
написано, что она работает рядовым бухгалтером, вряд ли
получает большую зарплату. Да еще и квартира новая, на-
верняка купленная в ипотеку.

Снова возвращаюсь к досье.
После родов еще какое-то время лежала в больнице, вме-

сте с Даней – сложные роды, кровотечение, легкая анемия у
ребенка.

Работала курьером, оператором колл-центра, помощни-
ком бухгалтера, пока не устроилась на нынешнее место. В
ипотеку ввязалась, я думаю, не от хорошей жизни – Людми-
ла Афанасьевна не самый приятный в общении человек.

Нет ни одного упоминания о том, что у нее кто-то был
за все это время. А как же Нефёдов? Бросил ее, узнав, что
она беременна? Козёл. Этот мог. Не знаю, как сейчас, а то-
гда они со своим дружком Черкасовым были этакой инфан-
тильной шелупонью, но с понтами. Папа, то ли депутат, то
ли чиновник местного розлива, прикрывал сынулькину си-



 
 
 

ятельную жопу от всех неприятностей. Заодно и более пле-
бейскому дружку Черкасову бонусы перепадали. Надо все же
встретиться с Нефёдовым – хочется взглянуть в его нарко-
манскую рожу. Интересно, где он отбывает свое лечение?

Ого, а это не частная клиника, как я сначала подумал.
Обычная, районная наркошка. Интересно, а где же всемогу-
щий папка?

Гугл нам в помощь, вот он – век высоких технологий, най-
дется всё!

Надо же, не повезло Штепселю с Тарапунькой. Подстре-
лили папика еще два года назад. С тех пор, как я уехал из
родного города, происходящее там меня ничуть не интере-
совало, поэтому эту новость я, разумеется, пропустил.

Без поддержки отца отпрыск покатился по наклонной
стремительно и искрометно. К нелегальному бизнесу его, ра-
зумеется, никто не допустил. А легальный он спустил в ка-
нализацию за полгода.

Мне до сих пор совершенно непонятно, что Катька в нем
нашла? Неужели только на деньги и статус повелась?

Ладно, это теперь неважно уже. Надо как-то налаживать
контакты с Катериной и сыном. Кажется, это называется сов-
местной опекой или как-то так. Хотелось бы обойтись без
конфликта, но мне ли не знать, какой Катька упрямой быва-
ет, прямо как баран. Или коза.

В родной город я собираюсь снова наведаться в конце де-
кабря, практически под Новый год. На несколько мероприя-



 
 
 

тий я приглашен лично, поэтому не явиться было бы невеж-
ливо – не хочу обижать наших новых партнеров. Кстати, сре-
ди них фирма, в которой работает Катерина – с этой компа-
нией у нас заключен договор о сотрудничестве. Юлька тоже
собралась ехать со мной – она ни разу не бывала на моей
малой Родине (это она так высокопарно выражается, не я!),
ей очень хочется посмотреть. Не могу отказать беременной
женщине, к тому же в последнее время она какая-то подав-
ленная. Говорит, что токсикоз мучает и гормоны шалят. На-
верное, так и есть – полощет ее знатно каждое утро. Мне ее
безумно жаль, но я ничем не могу помочь. Каждое утро я
стою под дверью в ванную комнату и морально подбадриваю
супругу – это все, на что я способен в данной ситуации. В
ванную комнату она меня не пускает – не хочет, чтобы я ви-
дел ее в таком состоянии. Странная женщина, чего тут стес-
няться? Ох уж эти женщины – вечно разведут сантименты и
церемонии на пустом месте.

Интересно, а у Кати тоже был токсикоз, когда она была
беременна Данькой? Наверняка, так и было, но меня не было
рядом и некому было ее поддержать.

Снова по кругу – я возвращаюсь к одной и той же мысли:
какого хера она мне не позвонила и ничего не сказала? Цаца
гордая, бл…ть. Теперь мы все оказались в идиотской ситуа-
ции, как в смешном водевиле – я, Катька, Юлька и Данька.
Ну мы взрослые, ладно – сопли утрем и дальше жить будем.
А дети? Им как объяснить? Они ведь подрастут, вопросы



 
 
 

начнут задавать. Наверное, Данька уже задает, он ведь боль-
шой, через пару лет в школу пойдет. Ох, Катя, Катя! Ребенку
ведь не только продукты нужны, но еще и лекарства время от
времени – все дети болеют, и витамины, и фрукты, и одеж-
да, и игрушки. А еще сейчас уйма всяких детских групп раз-
вития – учись, чему хочешь, были бы деньги. В нашем дет-
стве не было такого разнообразия, конечно. Как они выжи-
вали все это время? Вряд ли зарплата курьера или оператора
колл-центра была настолько велика, чтобы прокормить себя
и ребенка. На все эти вопросы мне может ответить только
Катя.

Мы с Юлей пробудем в городе несколько дней, в один из
вечеров выберусь к бывшей и мы обо всем поговорим. Же-
не обо всем расскажу попозже, когда хоть какая-то ясность
будет. Не хочется ей переживаний добавлять, но и молчать
смысла нет – Даня будет неотъемлемой частью моей жизни,
так какой смысл скрывать его существование? Юля не рев-
нивая. Скорее всего, потому, что между нами не было и нет
какой-то особенной страсти, только ровные и теплые отно-
шения. Однако вряд ли найдется такая жена, которая с во-
одушевлением воспримет известие о том, что у мужа где-то
на стороне уже есть ребенок. Тем более, жена, которая в на-
стоящий момент пребывает в интересном положении.

Я прошу Иришку забронировать авиабилеты и отель для
нас с Юлей.

Я до сих пор слегка не в себе от восторга и волнения – че-



 
 
 

рез несколько дней я познакомлюсь с сыном, которому уже
пять лет. И я не знаю, чего мне хочется больше – расцело-
вать Катерину за этот подарок или придушить за то, что я
получил его только сейчас.



 
 
 

 
17

 
Катя
Настоящее время
До Нового Года всего несколько дней, Данька, как все пя-

тилетние дети, ждет Деда Мороза с подарками. Мне ждать
нечего, поэтому в подарок я сама себе заказала через ин-
тернет электрический чайник. Наш старенький агрегат вчера
сломался, поэтому пришлось понести незапланированные в
скромном семейном бюджете расходы.

Смешиваю в чашке муку и яйцо – собираюсь приготовить
нам с Данькой пиццу по рецепту из интернета, причем го-
товить я ее буду в мультиварке. Данька скачет рядом, пыта-
ясь мне помочь. Слава небесам, сегодня никто из домашних
растений не потребовал свою долю теста, поэтому в кухне
относительно чисто.

Через полчаса пицца готова и мы с сыном начинаем дегу-
стацию. Хм, неплохо получилось! Данька довольно жует вто-
рой кусок, облизывая пальцы.

–  Даня, перестань пальцы облизывать, некрасиво. Вот,
держи салфетку!

– Мам, ну вку-у-усно же!
– Ты руки мыл, кстати?
– Конечно, мыл! Даже с мылом! Тогда можно облизывать?
Горестно вздыхаю. Светские манеры – не наш конёк.



 
 
 

Внезапно кто-то звонит в дверь. Кого еще принесла нелег-
кая? Наши все дома. Светка, что ли? Вроде бы она сегодня к
нам не собиралась, и так бедная каждый день как на работу
ходит. Когда ж этот гипс-то снимут, а? Надоел хуже горькой
редьки. Сама измучилась и людей измучила, как будто у них
своих проблем нет.

Данька несется к двери с крейсерской скоростью. Я на
костылях пытаюсь его обскакать, но куда уж мне! Остается
только строго прикрикнуть:

– Даня, не открывай дверь без меня!
В ответ слышу:
– Мама, а вдруг это Дед Мороз? Пока ты дойдешь до две-

ри, он не дождется и уйдет. Я тогда без подарка останусь.
– Данька, Дед Мороз в новогоднюю ночь приходит с по-

дарками, сейчас же не новогодняя ночь.
– Ну и что? А в прошлом году в садике Дед Мороз не в

новогоднюю ночь был, помнишь? И подарки нам дарил! А
был, между прочим, день и еще совсем не Новый год!

Ну и что на это можно возразить? Аргумент-то железный.
Действительно, если в прошлом году Дедушка Мороз при-
ходил 27 декабря, то почему в этом году ему не поступить
так же?

Наконец, добираюсь до двери и смотрю в глазок. Смотрю
и глазам своим не верю. Какого черта ему здесь надо опять?
И Данька дома так некстати. Что же делать????

Снова трезвонит в дверь.



 
 
 

Данька нетерпеливо скачет вокруг меня, громко вереща:
– Мама, открывай скорее! Вдруг это Дед Мороз!
Ну что за дети пошли – никакой конспирации!
Нехотя открываю дверь. Надеюсь, что незваный гость не

обратит на Даньку внимания.
Смотрю на Диму вопросительно, приподняв одну бровь –

мол, чего надо?
Данька, увидев, что у посетителя ни бороды, ни посоха,

ни шубы, разочарованно здоровается и убегает в комнату.
Дима, отодвинув меня в сторону, как в прошлый раз, вхо-

дит в квартиру. Кажется, это уже вошло у него в привычку.
Нет, ну каков наглец, а? Каждый раз как к себе домой.

– Здравствуй, Катя!

– Здорово, коли не шутишь. Какими судьбами на этот раз?
– Пришел вот тебя и сына проведать.
В этот момент замечаю в его руках какой-то яркий свер-

ток, явно из магазина игрушек.
Что-то мне нехорошо, накатывает какая-то слабость,

сердце колотится как бешеное, а руки трясутся. Я опираюсь
о стену, дурнота накатывает – кажется, меня сейчас стошнит.
Слышу обеспокоенный голос:

– Катя, тебе плохо? Что с тобой? Подожди, давай помо-
гу…

Чувствую, как он подхватывает меня на руки и несет ку-
да-то. Тут же, как черт из табакерки, выскакивает воспоми-



 
 
 

нание о том, как он тащил меня в спальню в нашу послед-
нюю совместно проведенную ночь. Я стараюсь не поднимать
шума, чтобы не испугать Данечку.

– Катя, куда идти?
–  В гостиную. Вот сюда.  – Показываю рукой на откры-

тую дверь в гостиную. К счастью, Данька у себя в комнате
– слышно как разговаривают мультяшные персонажи. Дима
опускает меня на диван, а сам усаживается в кресло напро-
тив. Кажется, мне уже лучше – я просто перенервничала, вот
и все. Наверное, давление из-за этого упало. Или поднялось.
Ну или что там с давлением обычно происходит?

Дима куда-то выходит, но через минуту возвращается с
кружкой воды. Делаю несколько жадных глотков, ставлю
кружку на журнальный столик рядом с диваном и, наконец,
спрашиваю:

– Кто тебе сказал, что Данька твой сын?
– Никто, я сам узнал. Да это же очевидно, стоит только на

него взглянуть.
– Давно знаешь?
– Недавно, несколько дней всего.
– Вот значит, как. И что думаешь делать?
– Что за странный вопрос? Кать, почему ты мне ничего

не сказала?
– А почему я должна была тебе об этом говорить? Ты свое

отношение выразил ясно и недвусмысленно, поэтому я ре-
шила, что лучше тебе в жизни Даньки не участвовать.



 
 
 

– Как ты могла это решить в одиночку? Этот вопрос, на-
верное, обоих родителей касается? Как ты думаешь? Я очень
сожалею о том, как поступил тогда с тобой. Я был пьян, хоть
это не оправдание, знаю. Но я был настолько зол на тебя,
что… Да я просто в ярости был! Я хотел извиниться перед
тобой на следующий день, но ты не брала трубку, и нам так
и не представилось больше случая поговорить.

– Извиниться? Ты действительно считаешь, что извине-
ний было бы достаточно?

– Я не знаю. Нет, наверное. Но, что бы я ни сделал, о ре-
бенке ты должна была мне сказать.

Димка очень напряжен, похоже, что этот вопрос его очень
волнует. С чего бы это? Раньше мы не нужны были, а теперь
вдруг понадобились. Странно. Очень странно.

Откровенно говоря, я сейчас плохо помню, что было по-
сле того, как мне пришло смс от Димы, в котором он отправ-
лял меня на аборт. Я пребывала в каком-то сомнамбуличе-
ском состоянии, могла и телефон выключить, и просто за-
быть поставить его на зарядку. Так что может, он и не врет
о том, что пытался мне позвонить. Но так ли важно это сей-
час? Он сам отправил меня избавиться от ребенка, а теперь
мне же высказывает претензии?

Жаль, что нельзя орать! Чтобы не напугать Даньку, при-
ходится шипеть страшным нечеловеческим шепотом:

–  Да ты не охренел ли, Ланге? Ты заявляешься спустя
шесть лет, и начинаешь вещать о том, что я тебе что-то долж-



 
 
 

на? Если я что-то и должна, то это спустить тебя с лестни-
цы. Но я пока не в состоянии, к сожалению. Так что ты при-
ходи недели через три. А если сама не смогу, то позову ко-
го-нибудь в помощь. Вот и сочтемся. Раз должна, то надо от-
давать, конечно. Впрочем, могу сейчас авансировать – имею
непреодолимое желание воспользоваться костылем с целью,
осуждаемой уголовным кодексом.

Он вдруг подлетает ко мне, хватает за плечи и начинает
трясти:

– Катя, не зли меня! Моему сыну пять лет, а я ни сном, ни
духом. Да, я сменил номер телефона, но ведь есть же соцсе-
ти, в конце концов. Есть общие знакомые. Сейчас при жела-
нии кого угодно можно разыскать.

–  Да хватит меня трясти уже, придурок! Ребенка ис-
пугаешь, папаша недоделанный. Психику подлечи сперва,
прежде чем к ребенку подходить.

Димка тут же отлетает обратно в кресло.
– Да, ты права, извини. Я не подумал, что Данька в сосед-

ней комнате. Не привык еще к мысли, что у меня сын есть.
Взрослый почти. – Тут он снова выразительно, с осуждени-
ем, смотрит на меня.

– И все же, кто тебе сказал про Даньку?
– Ромка рассказал, что видел тебя в гинекологии, когда

там Олеська лежала. Олеся – это Ромкина жена.
Смутно припоминаю, что действительно, одновременно

со мной на сохранении лежала Олеся. Правда, в то время я



 
 
 

почти ни с кем не общалась, тем более не хотела общаться
с друзьями Димы. Поэтому всякие поползновения девушки
войти со мной в контакт старалась всячески пресекать – де-
лала вид, что ушла в себя навсегда.

– Ну и что? Мало ли, зачем я там лежала?
– Я решил разузнать побольше.
– Слушай, Дим, ты бы ехал обратно в свою Москву, а? Ну

чего тебе тут надо? Мы тебя не трогаем и ты нас не трожь.
Тебе раньше ребенок не нужен был, а тут вдруг понадобил-
ся. Звезды, что ли не так встали? Или, может, моча не в ту
сторону потекла? Или, ты как в фильмах, лишился способ-
ности иметь детей и уцепился за единственного наследника?
Ты сейчас наиграешься в куклы и свалишь опять, а мне что
делать? Как потом Даньке объяснять, куда ты делся?

– Что значит – не нужен был? Что ты несёшь? И вообще,
хватит юродствовать, у нас серьезный разговор, а ты приду-
риваешься. Мне кажется, ты раньше умнее была.

–  Раньше я дурой была доверчивой, в сказки верила.
Сказка про Золушку оказалась банальнейшей пошлятиной –
принц свалил в закат, оставив Золушку с пузом. Ну это часто
бывает, не я первая, не я последняя.

– Я, Катя, что-то совсем тебя не понимаю. Ты не сказала
мне о беременности, а теперь упрекаешь в том, что я свалил
в закат. Типичный образчик женской логики.

Чувствую, что сейчас лопну от злости. Нет, каков подлец!
Он еще меня упрекать будет в отсутствии логики!



 
 
 

– А что твоя хваленая мужская логика говорит о том, что
ты сначала отправил меня делать аборт, а спустя шесть лет
явился требовать объяснений? Ты велел мне избавиться от
ребенка, а теперь верещишь о том, что я тебе о нем ничего
не сказала! Да, не сказала! И правильно сделала! И ты бы
никогда не узнал, если бы не этот чертов Рома с его Олесей!
Она мне еще там, в гинекологии надоела со своим сочувстви-
ем. А мне не надо! Понимаешь? Не надо вашего сочувствия!
Единственное, что я хочу – это держаться подальше от тебя и
твоих гнилых друзей. У тебя никакого права нет приходить
сюда и чего-то требовать! Убирайся вон! Я тебя к ребенку
на пушечный выстрел не подпущу!

Я чувствую, что меня несет. Я не могу остановиться. Я пы-
талась быть спокойной и выдержанной, я хотела вести диалог
со сдержанностью и хладнокровием английской леди. Но,
блин, опять ничего не вышло. Не леди я, что ж теперь! Сле-
зы текут по щекам, я стираю их рукой. Только бы Данька не
вошёл сейчас, он очень расстраивается, когда я плачу.

Вдруг Дима пересаживается ко мне на диван и обнимает
меня за плечи. А потом начинает укачивать и успокаивать.
А меня нельзя успокаивать – я себя жалеть начинаю и еще
сильнее реву. Поэтому я пытаюсь вырваться из его объятий
и отсесть подальше. Наконец-то у меня это получается. Ка-
кое-то время мы оба молчим. Я пытаюсь привести себя в по-
рядок, но боюсь, это не так-то просто. Мне нужно умыться
холодной водой. Я поднимаюсь и ковыляю в ванну. На поро-



 
 
 

ге гостиной оборачиваюсь и, шмыгая носом, говорю:
– Не смей подходить к ребенку, пока меня не будет.
Зеркало в ванной отражает распухшую физиономию с ма-

ленькими заплывшими глазками и красными щеками. Кра-
савица, ничего не скажешь. На фоне Димы вообще невыиг-
рышно смотрюсь. Он за прошедшие годы внешне если и из-
менился, то к лучшему – стал выглядеть еще более муже-
ственным и харизматичным. Диму не назовешь красавчи-
ком, но у него очень располагающая внешность, женщинам
такая нравится – у них создается впечатление, что перед ни-
ми мужчина, на которого можно надеяться и которому мож-
но довериться. Впрочем, это очень обманчивое впечатление
– я уже имела возможность в этом убедиться.

Умывшись холодной водой, возвращаюсь в гостиную. И
замираю на пороге. В гостиной Данька расспрашивает Диму
о том, кто он такой и с какой целью явился. Теперь, глядя
на них обоих, я замечаю, как разительно они похожи друг на
друга. Действительно, для установления отцовства здесь не
требуется никакой экспертизы.

Дима замечает меня и растерянно объясняет:
–  Катя, тут вот Даня подошел со мной познакомиться.

Представь нас, пожалуйста.
Надо отдать ему должное – не заявил ребенку в лоб о сво-

ем отцовстве. Запишем плюсик в карму.
– Данечка, это мамин друг, с работы, дядя Дима. Он при-

шел узнать, как у нас дела и скоро ли меня выпишут.



 
 
 

Одновременно за спиной сына корчу Диме страшные ро-
жи, чтобы не вздумал опровергать мои слова. Вижу, что он
еле сдерживается от смеха.

Данька деловито интересуется:
– А что, маме скоро на работу опять надо будет ходить?
Дима серьезно ему отвечает:
– Еще не скоро, сначала гипс снять надо. А это только

после Нового года будет.
Сын расцветает:
– Это хорошо, что не надо на работу. Мама, может, мне

тоже сделаем гипс, и я не буду в садик ходить? Тогда мы вме-
сте будем дома сидеть. Ты будешь делать пиццу каждый день.
Заведем хомячков, или даже можно собаку завести. Мам, а
если завести двух собак, у них тоже родятся маленькие дет-
ки, как у хомяков?

И тут же, не дожидаясь ответа, мечтательно добавляет:
– Ой, здорово! Мне Пашка обзавидуется, если у меня бу-

дет и гипс, и восемь собак. Дядя Дима, а вы еще к нам при-
дете? Приходите, если у собак родятся дети, то надо будет с
ними сидеть, они же еще маленькие будут.

Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Дима, кажется, в
некотором подобии комы – похоже, что с детской непосред-
ственностью и любознательностью он столкнулся впервые.
Тут он, наконец-то приходит в себя и протягивает Даньке
приготовленный подарок.

– Даня, это тебе подарок. С наступающим Новым Годом!



 
 
 

– Ой, спасибо! Хорошо, что вы не Дед Мороз. Дед Мороз
свой подарок подарит еще и у меня будет два подарка!

Даня достает из коробки машинку, судя по всему, с ди-
станционным управлением. Не знаю, сколько она стоит, но
думаю, немало.

Со злостью смотрю на Диму. Он что, решил ребенка под-
купом взять?

Тот лишь пожимает плечами:
– Это всего лишь машинка.
Ну ладно, с этим мы еще разберемся. Отправляю Даню в

его комнату:
– Данечка, ты иди поиграй пока. Нам тут еще обсудить

кое-что нужно.
Данька радостно несется к себе в комнату, прижимая к

груди новую игрушку. Я растерянно смотрю ему вслед и
вдруг слышу вопрос:

– Катя, о каком аборте шла речь? Будь добра, поясни. А
то что-то я совсем ничего не понимаю.



 
 
 

 
18

 
Дима
Настоящее время
Я примчался к Кате сразу же, как оказался в городе, оста-

вив Юлю в гостинице отдохнуть с дороги. В последние дни
она что-то совсем расклеилась, удивительно, что не переду-
мала ехать со мной. С моей стороны нехорошо оставлять бе-
ременную жену одну в гостинице в незнакомом ей городе, но
мое желание как можно скорее увидеть сына было слишком
велико, слишком непреодолимо.

Я и так ждал две недели, не мог вырваться раньше – пе-
ред Новым годом всегда дел невпроворот. Кроме того, хо-
телось получить как можно больше информации от службы
безопасности, прежде чем ехать к Кате и сыну.

Забавный мальчишка – прибежал знакомиться сразу, как
только увидел, что мама скрылась в ванной. Судя по всему,
очень смышленый и любознательный.

С сожалением смотрю, как Данька убегает к себе в комна-
ту, и задаю вопрос, на который очень хочу получить ответ:

– Катя, о каком аборте шла речь? Будь добра, поясни. А
то что-то я совсем ничего не понимаю.

Вижу, как у Кати начинают раздуваться ноздри, ну все –
сейчас я увижу огнедышащего дракона. Она яростно шипит:

– И ты еще смеешь спрашивать? О каком аборте? О том,



 
 
 

на который ты меня отправил. Или будешь утверждать, что
ничего такого не было?

– Конечно, не было. Что я, идиот что ли?
Катя с прищуром, подозрительно смотрит на меня. Потом

вдруг ни с того, ни с сего интересуется:
– А за что ты извинялся тогда?
– Как за что? За ту ночь. Ну за последнюю, когда я…
– Можешь не продолжать, я поняла. Только не поняла, за

что ты со мной так. Что я тебе сделала? Если надоела, так
бы и сказал. Я бы спокойно собрала вещи и ушла, делов-то.
Зачем вообще было начинать этот цирк с совместным про-
живанием, если тебя только на месяц хватает?

–  Стоп, стоп, стоп! Тебя опять куда-то не в ту сторону
несёт. Давай еще раз: о каком аборте идет речь? Как и когда
я тебе сказал отправляться на аборт?

– Смс-ку накатал, как сейчас помню, очень краткую и по
существу: «Аборт в помощь». Жаль не сохранила, ну ты уж
прости, столько лет прошло. Я тогда как-то не думала, что
ты через шесть лет затеешь выяснение отношений.

– А почему ты решила, что это от меня смс?
– А от кого? От Деда Мороза? С твоего номера пришло

сообщение, так что тут ты не отвертишься, нечего из меня
дурочку делать.

– Постой, Катя! Ну не писал я этой смс-ки, я тебе чем
хочешь, поклянусь!

– А кто тогда писал?



 
 
 

– Да откуда я знаю!
– Зато я все знаю, Дим. Я пыталась тебе дозвониться в

течение нескольких дней, у тебя был выключен телефон. За-
тем я отправила смс в надежде, что когда-нибудь оно до те-
бя дойдет. Видимо, оно дошло. Потому что через несколько
дней я получила от тебя недвусмысленный совет, куда пойти
и что сделать. Ты мне даже позвонить не соизволил, отделал-
ся копеечной СМС-кой. Но я, как последняя идиотка, даже
тогда не поверила, что ты способен на такую подлость. По-
ка твои дружки популярно не объяснили мне, что ты уехал
покорять столицу и тебе, цитирую: «дела нет до незаконно-
рожденного ублюдка». Как ты думаешь, этого мне было до-
статочно? Или надо было рвануть за тобой в Москву, чтобы
про ублюдка ты мне еще раз лично повторил? Так ты, раз
решил устроить для меня эксклюзивный квест, хоть бы под-
сказки оставил, где тебя искать. Так мол и так: десять шагов
на запад, тринадцать на восток и тому подобное.

Я молча выслушиваю то, что Катя выливает на меня в по-
рыве гнева и понимаю, что произошла какая-то совершенно
невероятная трагическая путаница. Я не прерываю этот по-
ток едких замечаний в надежде получить как можно больше
информации. Если Катя замкнется и выгонит меня из своей
квартиры, то я так ничего и не узнаю. И на Светку я зря рас-
считывал. Похоже, я тут враг номер один, так что ничего бы
она мне не рассказала.

Наконец, у Кати кончается запал и она без сил опускается



 
 
 

на диван.
Я снова, как попугай повторяю:
– Катя, я не посылал того сообщения. Я ничего не знал ни

о беременности, ни о том, что ты меня разыскивала. Когда
ты ушла от меня, я приходил к тебе несколько раз, хотел из-
виниться. Я еще раз скажу, что я очень сожалею о том, что
сделал тогда. Я был так зол на тебя, словами не передать. Я
был злой и пьяный, выжрал какое-то нереальное количество
спиртного у себя в кабинете, а потом увидел, что ты ушла в
гостиную спать и все, у меня крышу сорвало совсем.

Рассказываю сейчас все это, а самому так стыдно, словами
не передать. Я себя скотиной никогда не считал, наоборот
– думал, что я относительно порядочный человек. Чтобы на
женщину руку поднять или принудить к чему-то, у меня и в
мыслях никогда не было такого – я не так воспитан. В нашей
семье отродясь такого не бывало, чтобы мужья жён гоняли,
стрёмно это как-то, не по-людски.

Недаром на храме в древних Дельфах было написано:
«Человек, познай себя!». Быть может, они это и имели в ви-
ду – каждый из нас и не догадывается о том, на какие мер-
зости способен. Впрочем, хочется верить, что не только на
мерзости, но и на великие поступки тоже.

Катя внимательно и недоверчиво меня разглядывает. Как
же так получилось-то, Кать? Единственная женщина, кото-
рую я когда-либо действительно любил, мать моего сына, си-
дит сейчас передо мной и рассматривает меня, как некое ди-



 
 
 

ковинное насекомое.
– Дима, а теперь я не поняла. Объясни, пожалуйста – за

что это ты на меня был так зол? Что это я тебе такого сде-
лала, интересно? А то ты все намекаешь, да намекаешь, не
в первый раз уже. Все вокруг да около ходишь. Ты ясно и
четко можешь сказать – чем я перед тобой провинилась?

– А то ты сама не догадываешься?
– Да у меня не хватает фантазии догадаться. В прошлый

раз я подумала, что ты разозлился из-за того, что я забере-
менела. Ну тут уж извини – не моя вина, надо было свой хер
в штанах держать.

Я непроизвольно морщусь. Иногда Катька перебарщивает
с бранными словами, в основном тогда, когда она на эмоци-
ях. Впрочем, не мне ее судить, я и сам такой.

Она ехидно продолжает:
– Ну а теперь я даже и не знаю, что думать. Будь добр,

просвети.
– Надо же, как быстро ты забыла про свои шашни с Нефё-

довым. А сколько было страсти, аж искры летели! Что-то
быстро тебя бросил твой ёб…рь. – С горечью роняю я.

– Чего?! Кто такой Нефедов? Ты совсем что ли, Ланге, с
катушек слетел?

– Что, Катенька, ты даже фамилии своего бывшего любов-
ника не знаешь? Я был о тебе гораздо лучшего мнения. Те-
перь вот думаю, а стоит ли тебе доверять воспитание ребен-
ка? Чему ты можешь его научить?



 
 
 

Блин, вот последнее вообще зря ляпнул. Эка меня понес-
ло, сейчас она меня выгонит и все, о цивилизованном реше-
нии вопроса совместного опекунства можно только мечтать.

Катя молчит и смотрит на меня. А мне что-то не по себе
совсем сейчас – такое чувство, как будто я собаку пнул или
ребенка. Вижу, что она сейчас заплачет. На второй план от-
ходят все обиды и претензии, я совсем не хотел обидеть ее.
Но обидел. Нельзя было говорить этого женщине, в одиноч-
ку воспитывающей нашего ребенка столько лет. Я видимо,
все-таки идиот. Да и черт с ним, с Нефедовым, ну какая те-
перь разница?

– Кать, извини, я не то хотел …
– Пошел вон из моего дома.
Самое страшное – это ее голос. В нем больше нет эмоций,

только равнодушие и арктический холод. Смотрит пустым
взглядом сквозь меня.

– Катя, я действительно…
– Я сказала – пошел вон! Или я сейчас полицию вызову.
Если я сейчас уйду, мы так ничего и не решим, расстанем-

ся еще более заклятыми врагами, чем были до этого. Но ка-
жется, у меня нет сейчас другого выхода. Придется временно
отступить, на пару дней. Потом Катя остынет и мы спокойно
поговорим.

– Катя, я сейчас уйду. Но я хочу, чтобы ты знала – я не
имел в виду того, что ты подумала. Я дурак – ляпнул, не по-
думав.



 
 
 

– Убирайся отсюда, мне не нужны твои жалкие оправда-
ния.

Я выхожу из гостиной, в прихожей встречаю Даньку – он
увлеченно играет новой машиной, гоняя ее по всей кварти-
ре.

– Дядя Дима, вы уже уходите?
– Да, Даня, мне уже на работу пора ехать. Как тебе маши-

на, понравилась?
– Да, очень! А вы еще придете к нам?
– Обязательно приду.
Мой сын обращается ко мне на «вы», с ума сойти можно!

Я согласен с тем, что нельзя так вот сразу в лоб заявить ре-
бенку: «Я твой папа», но что же нам делать? Вижу, что Катя
начинает нервничать, ждет не дождется, когда я уйду – на-
верное, боится, что я сейчас Даньке что-то не то ляпну.

Я надеваю куртку и выхожу на лестничную клетку. Обо-
рачиваюсь.

– Катюш, мы на этом не закончили. Я вернусь и мы все
обсудим, хорошо?

– Нет, не хорошо. Я бы предпочла тебя больше никогда
не видеть. Кстати, может быть, все-таки скажешь мне, кто
такой Нефедов?

Она издевается, что ли, надо мной?
– Ну раз ты настаиваешь, скажу, конечно. Игорек Нефе-

дов – тот мажор на синем «Чероки», у него еще такой же
придурочный дружок Паша Черкасов был. Честно говоря, до



 
 
 

сих пор не могу понять, что ты в нем тогда нашла.
Вдруг вижу, что Катя бледнеет, на ее губах выступают би-

серинки пота, а руки начинают мелко трястись. Она пятится
в прихожую и пытается захлопнуть дверь, но я не позволяю
ей этого. Я уверен, что ей стало плохо после упоминания про
Нефедова – похоже, она и правда не знала его фамилию.

Я подхватываю Катю на руки в тот момент, когда она на-
чинает сползать на пол. Кажется, это становится нашей тра-
дицией. Усаживаю ее на скамеечку в прихожей.

– Катя, что с тобой? Давление? Сердце? Воды принести?
Я в панике, я не знаю, чем можно помочь. Расширенные

зрачки, бледное лицо – да что с ней такое?
Постепенно она приходит в себя – румянец возвращается

на щеки, Катя делает глубокий вдох, затем выдыхает и гово-
рит:

– Со мной все в порядке, ты можешь идти. Спасибо за
помощь, но лучше будет, если ты уйдешь.

Да что же это такое?! Ну совершенно невозможно с ней
разговаривать.

Дальнейшие попытки наладить контакт ни к чему не при-
водят – Катя как упрямый ребенок отказывается со мной
разговаривать, на все вопросы отвечает только одной фра-
зой:

– Я прошу тебя уйти.
В конце концов, я сдаюсь и ухожу, всерьез обеспокоенный

Катиным здоровьем.



 
 
 

Кстати, забыл спросить у Кати, кто из моих друзей посмел
назвать моего ребенка «ублюдком»? Да и вообще, еще мно-
го о чем хотел ее расспросить, но наш разговор куда-то не
туда повернул и я не успел. А теперь она замкнулась в себе
окончательно.

Придется все-таки наведаться к Светке, благо теперь у ме-
ня есть ее новый адрес.
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Дима
Настоящее время
Город готовится встретить Новый год, до которого оста-

лось несколько дней – деревья сверкают разноцветными гир-
ляндами, в скверах и парках праздный народ рассматривает
световые инсталляции. По пути к Светланиному дому встре-
чаю целую толпу Дедов Морозов и Снегурочек – они расса-
живаются по машинам – спешат поздравить народ с Насту-
пающим Новым годом. Настроение постепенно идет в гору,
наверное, так влияет предпраздничная атмосфера, царящая
вокруг. Кто бы что ни говорил, а Новый год для большинства
россиян – это самый что ни на есть народный праздник, ни
один другой не дотягивает до новогоднего размаха. Это пора
ожидания чуда и возвращения в детство – в то время, когда
чудеса являлись чем-то само собой разумеющимся.

У нужного мне дома несколько мальчишек лепят снегови-
ка – почти забытая в наше время зимняя детская забава. Сне-
говик у них получается слегка кособоким, но зато очень ми-
лым и даже франтоватым – на голове у него соломенная шля-
па, на месте глаз черные солнечные очки, а в качестве но-
са традиционная оранжевая морковка. Снеговичок похож на
слегка подгулявшего курортника, магическим образом пе-
ренесшегося с какого-нибудь пляжа Майами в заснеженную



 
 
 

Сибирь.
Проникаю в подъезд под предлогом доставки цветов, зво-

ню в дверь Светкиной квартиры. Хозяйка открывает дверь и
разглядывает меня недоуменно.

– Вам кого?
– Света, привет. Не узнаешь?
Она внимательно вглядывается, затем произносит сакра-

ментальную фразу:
– Посмотрите, какого красивого дяденьку к нам примело!

Какими судьбами? Откуда адрес знаешь?
Ехидство так и сочится из каждой фразы. Подозреваю, что

и здесь я – персона нон грата. Но попытаться-то стоит.
– Света, мы можем где-то спокойно поговорить?
– О чем?
– О Кате и о Даньке.
Прищурившись, Светлана протягивает:
–  Ах вот оно что! А что это ты вдруг заинтересовался

ими?
– Свет, я только недавно узнал, что у меня есть сын.
– Мог узнать и раньше, у тебя все возможности были для

этого. Но, видимо, не было желания. Так что не вижу причи-
ны, почему мы должны продолжать этот разговор.

– Света, у меня была причина уехать. С Катей я пытался
поговорить, но она ничего и слушать не хочет. И рассказы-
вать ничего не желает.

– И правильно делает. Я бы на ее месте вообще тебя сразу



 
 
 

с лестницы спустила.
– Если ты о той смс-ке якобы от меня, в которой я отправ-

ляю Катю на аборт, то я клятвенно заверяю – я ее не писал! И
предвосхищая твой вопрос – я не знаю, кто ее мог написать.

– Ну если не ты, тогда тот, кто имел доступ к твоему те-
лефону в тот день. Вспоминай. А вообще удобная позиция
– сказать «я не знаю». Как-то не внушает доверия. Знаешь,
что? Езжай-ка ты обратно в свою Москву и не отсвечивай
тут. Кате было сложно очень, но она справилась и теперь они
с Данькой живут себе счастливо в своем мирке. Подумай,
нужен ли ты им? Явился, не запылился. Ты сейчас ребенка
взбаламутишь, наобещаешь ему с три короба, а потом опять
пропадешь.

Понемногу я начинаю злиться. У меня такое чувство, что
обе эти дамочки принимают меня за какого-то недозрелого
инфантильного придурка, который сам не знает чего хочет.

– Что тебя заставляет думать обо мне в таком ключе? Я
похож на идиота, у которого ветер в голове и нет ни малей-
ших понятий об элементарной порядочности? Это во-пер-
вых. А во-вторых, может, пригласишь меня домой, и мы не
будем развлекать соседей нашими разборками?

Светка фыркает:
– Еще чего! Я кого попало домой не приглашаю. К тому

же, у меня мама приболела, а твое присутствие доставит ей
неудобства. Так что говори, что хотел и проваливай. А на
твой первый вопрос я отвечу так: да, ты похож на идиота, у



 
 
 

которого ветер в головушке, ведь иначе ты бы не сделал то,
что сделал.

– Да не отправлял я ту СМС-ку! – Рявкаю я.
Из приоткрывшейся соседней двери появляется голова

какого-то божьего одуванчика и старческим дребезжащим
голосом интересуется у моей собеседницы:

– Светочка, может, милицию вызвать?
Я разворачиваюсь к одуванчику и невежливо заявляю:
– Полицию, бабушка, полицию! Теперь милиция так на-

зывается! Но вызывать ее не надо, мы сами разберемся!
Светка меня поддерживает:
– Да, баба Оля, спасибо за беспокойство, но все в порядке!

Молодой человек сейчас уйдет, ему давно пора.
Старушка что-то ворчит еле слышно, но все же скрывает-

ся где-то в недрах своей квартиры.
Светка заявляет мне:
– Даже если СМС не писал, все равно повел себя как пол-

ный придурок – уехал, ничего никому не объяснив, не оста-
вив контактов. Оставил Катю одну разбираться здесь со все-
ми проблемами. Ты же просто наигрался в семейную жизнь и
сбежал, даже не поинтересовавшись, что здесь осталось по-
сле тебя. Разве так поступают взрослые ответственные люди?

Я молчу, мне нечего ответить на это. Теперь, про проше-
ствии стольких лет, я понимаю, что тогда нужно было про-
явить настойчивость и поговорить с Катей, высказать ей все
свои претензии, извиниться за свои косяки. Надо было под-



 
 
 

держивать какую-то связь, а не обрубать все концы так, как
это сделал я. По крайней мере, я был бы в курсе, что у меня
в этом городе растет сын.

Снова предлагаю Свете пойти куда-нибудь в кафе, пого-
ворить.

– Никуда я с тобой не пойду, Дмитрий. Я тебе не союзник.
Если Катя не захотела с тобой разговаривать, то мне тем бо-
лее незачем это делать. Ты сейчас все, что угодно можешь
наговорить, только веры твоим словам нет.

– Я хочу участвовать в жизни сына! Мальчику нужен отец,
ты ведь взрослая неглупая женщина, должна понимать такие
вещи.

– Вопрос в том, понимаешь ли их ты? Или опять наигра-
ешься во взрослую семейную жизнь и забудешь о том, что
мальчику нужен отец? Вот что важно, а не те банальные ве-
щи, которые ты мне сейчас тут излагаешь.

– Опять двадцать пять! Света, если бы я знал, что у меня
есть сын, я бы ни за что его не оставил! Возможно, мы бы
даже с Катей были бы вместе, даже несмотря на ее измену!

Светка смотрит на меня округлившимися глазами:
– Катька? Измена? Это что-то новенькое. Не расскажешь,

где и с кем? А то как-то неправильно получается – я, ее луч-
шая единственная подруга, не в курсе этих душераздираю-
щих подробностей.

Закатываю глаза.
– Ну да, а Игорек Нефедов – это не измена, конечно. Это



 
 
 

видимо, так, для здоровья.
– Слушай, Дима, я не знаю, о ком ты говоришь. Да и знать

не хочу, если честно. Зато я знаю точно – Катя и адюльтер
вещи несовместимые. Если бы ты знал Катю лучше, ты бы
это понимал так же отчетливо, как я. Ты, видимо, совсем не
понял, с кем тебя судьба свела! У Кати отец ушел из семьи,
когда она еще совсем маленькой была, ушел к другой жен-
щине. Для нее измена – это неприемлемая вещь, она очень
болезненно к таким вещам относится. Так что ты, Дима, глу-
пость сейчас сморозил. С чего ты вообще решил, что Катька
тебе изменяет?

– Мне видео прислали, так что я своими глазами видел,
как твоя святая подружка трахается с одним из моих знако-
мых. Если бы я не знал этих двоих, то подумал бы, что это
отрывок из дешевого порнофильма.

– А кто тебе видео прислал?
– Не знаю, тогда у меня не получилось это выяснить, к

сожалению. А есть разница?
– Ну ты сам подумай – зачем кому-то ни с того ни с се-

го отправлять тебе эту порнушку? Это же надо снять и от-
править тебе. Причем отправить так, чтобы ты не смог най-
ти отправителя. Все-таки это немного хлопотно, согласись.
Значит, отправитель хотел взамен чего-то от тебя добиться,
какой-то реакции, действия. Видимо, добился. А зачем? Ты
не интересовался этим?

– Ну возможно, это Нефедов отправил, или его дружок



 
 
 

Черкасов. Уж не знаю, зачем. Но они оба скоты и развлече-
ния у них, соответственно, были скотскими. Но ведь факта
измены это не отменяет?

– Да фигня это какая-то! Не знаю, кто там был на этом
видео, но я не верю, что Катя. Слушай, чего ты меня втянул в
эту дискуссию? Какой в ней смысл, ведь столько лет прошло.
Катя или не Катя, теперь все равно – вы давно чужие люди.

– Я хочу разобраться.
– Да поздно уже разбираться. Наломал дров, теперь раз-

бираться надумал. Иди у этого своего Нефедова спроси, мо-
жет он чего интересного скажет. Кстати, кто это? Я его знаю?

Светкины доводы весьма разумны, я и сам склоняюсь к
тому, что надо бы нанести визит наркоману Нефедову, по-
ка он еще не отбыл в мир иной. Вряд ли после пребыва-
ния в наркологическом диспансере он долго продержится
чистым. Опустившиеся наркоманы без поддержки обеспе-
ченных родственников мрут как мухи, ибо вынуждены ис-
пользовать для получения кайфа самое низкокачественное
дерьмо, какое только можно найти. Так что жизнь каждого
из них может прерваться в любой момент. И Нефедов не ис-
ключение.

Светлана с любопытством смотрит на меня – ждет ответа,
кто такой Нефедов.

– Нет, ты его не знаешь, скорее всего. Если не врешь, ко-
нечно. Был у меня такой знакомый. Точнее, даже не мой зна-
комый, а приятель моего знакомого, мы в одной компании



 
 
 

время от времени крутились. Мерзковатый типчик, мажор,
папа у него был в разное время и депутатом, и чиновником.
Может, слышала – пристрелили его папашу несколько лет
назад во время каких-то разборок.

Света задумчиво смотрит на меня.
– Нет, не слышала. Как-то не слежу за местными разбор-

ками, мне это неинтересно.
– Свет, я хотел бы узнать, что здесь происходило после

моего отъезда. Ромка, мой приятель, рассказал мне, что Катя
в травматологии лежала. Почему?

– Не наглей, тебе это зачем знать?
– Я знаю, что это была попытка изнасилования. Почему

Катя не обратилась в полицию?
– А почему восемьдесят процентов женщин по статистике

в таких случаях не обращаются в полицию?
– И почему же?
– Потому что там из жертвы любят делать провокатора.

Это в цивилизованной стране женщина, подвергшаяся на-
силию, может обратиться в полицию без страха, что там ее
назовут шлюхой и попеняют на то, что надела платье не то-
го цвета, чем и спровоцировала насильника. Поэтому наши
женщины в полицию идут нечасто. Кстати, по статистике до
суда доходит только 3% уголовных дел по данной статье. Ни
одной женщине не хочется, чтобы после пережитого еще и
имя ее полоскали грязные рты. Но мне другое интересно –
как у тебя язык вообще поворачивается начинать разговоры



 
 
 

на эту тему? Не ты ли оставил беременную от тебя девушку
развлекать своих охуевших от безнаказанности друзей? Вот
они и развлеклись.

– Чего??? Ты, Светлана, что-то несусветное несешь. Ка-
ких друзей? Ты в чем меня пытаешься сейчас обвинить? Я,
по-твоему, вообще какой-то конченый моральный урод, что
ли?

Светка криво усмехается, трет руками покрасневшие гла-
за. Мы так и переругиваемся у порога ее квартиры, навер-
ное, все соседи уже в курсе нашей Санта-Барбары. Уж ста-
рушка-божий одуванчик точно в курсе.

Внезапно дверь Светланиной квартиры приоткрывается и
в образовавшуюся щель выглядывает женщина:

– Светочка, что же ты гостя держишь за дверью? Пригласи
в дом, чаем напои. Какая ты у меня негостеприимная все-
таки.

Света вздыхает:
– Мам, это не гость и он уже уходит, ему некогда.
Во мне внезапно просыпается дух противоречия, и я на-

хально заявляю:
– Нет, я, пожалуй, еще задержусь. Мы еще не все обсуди-

ли.
Вижу, как Светка покраснела от негодования и испыты-

ваю по этому поводу злорадное удовлетворение. Будет знать
теперь, как нормальных людей моральными уродами обзы-
вать.



 
 
 

Вхожу следом за Светой в квартиру, представляюсь Свет-
ланиной маме:

– Добрый день! Прошу прощения за незапланированный
визит, неотложное дело заставило меня заявиться к вам се-
годня без звонка. Я – Дима, Светланин давний приятель.

– Зоя Николаевна, Светочкина мама. Очень приятно по-
знакомиться. Да вы проходите, садитесь. Сейчас чаю вы-
пьем, у меня есть запасы замечательного китайского чая. По-
друга снабжает время от времени. А то я, знаете ли, редко
вижу новых людей, все дома в основном сижу. Теперь я пен-
сионерка, да и давление частенько высокое. Мы вот все со
Светочкой вместе. Иногда Катенька в гости приходит. Катя
– это Светина подружка. Такая хорошая девушка, они с дет-
ства знакомы. Вы, может быть, и Катеньку знаете?

В этот момент я понимаю, что напротив меня за кухон-
ным столом сидит кладезь бесценной информации. Светка
корчит недовольные рожи за спиной у Зои Николаевны, а я
их игнорирую и продолжаю разговор с этой замечательной
женщиной:

– Да, с Катей я тоже очень хорошо знаком.
– Ой, такая замечательная девочка! И сынок у нее такой

хороший – Данечка, такой смышленый добрый мальчик! Все
время кому-нибудь помогает – живность всякую очень лю-
бит. Наверное, ветеринаром станет, когда вырастет. Катень-
ку-то жалко как! Как такую девушку можно было бросить,
да еще с ребенком! Странный народ эти мужчины, вы уж



 
 
 

меня извините, Дмитрий! Это не в ваш огород камень, про-
сто удивляюсь – ну чего еще надо людям? Такая девочка –
умная, красивая, воспитанная, добрая и так ей не повезло!
А я вот все жду, когда моя Светочка замуж выйдет, внуков
мне родит. А то знаете, между нами говоря, возраст уж та-
кой, что хочется внуков успеть понянчить. Я уж ей говорю –
Света, даже если не получится замуж, то можно же и без му-
жа родить. Сейчас это не предосудительно. Вот во времена
моей молодости, знаете, было, конечно, нехорошо, когда мо-
лодая женщина без мужа ребеночка рожала. Некоторые лю-
ди осуждали. А сейчас совсем другое дело! А я бы помогла
с ребеночком-то! И ночами бы вставала к нему, и днем бы
присматривала. Мне что еще делать, пенсионерке-то?

Света наконец-то решается прервать Зою Николаевну:
– Мам, ну что ты! Разве интересно Дмитрию слушать про

наши семейные дела?
Зоя Николаевна смущается:
– Ой, и правда, что это я! Заболталась совсем. Ну вы уж

тут без меня дальше, не буду в ваши молодые разговоры
лезть. Пейте чай, вот варенье малиновое – сама варила, ма-
лина собственного производства, садовая, вкуснющая!

– Спасибо! И правда, очень вкусное варенье! В магазине
сейчас таких сладких ароматных ягод не купишь. Ваше ва-
ренье – это прямо-таки привет из детства какой-то!

Довольная Зоя Николаевна уходит к себе в комнату, а
Светка плюхается на стул напротив меня и шипит:



 
 
 

– Ты к моей маме в доверие не втирайся! Ишь ты, варенье
ему понравилось! Допивай чай и проваливай, откуда при-
шел.

– Ну уж нет! Сначала ты мне все расскажешь. Мы же на
самом интересном месте остановились – ты что-то говорила
о том, что я якобы оставил Катю развлекать каких-то моих
друзей. Можно поподробнее – что все это значит? И о каких
друзьях идет речь?



 
 
 

 
20

 
Дима
Настоящее время
Меня не покидает ощущение, что я помимо своей воли

стал участником какой-то драмы. В мое отсутствие здесь
происходили некие события, ключевую роль в которых при-
писывают мне. И роль эта мне категорически не нравится.

Мы со Светой сидим на ее кухне, пьем чай с малиновым
вареньем и я жду от нее ответов на мои вопросы, коих назре-
ло немало. Я коварно задумываю заявиться сюда в то время,
пока Света будет на работе, и пообщаться вволю с Зоей Ни-
колаевной. Сдается мне, что та может мне рассказать много
интересного о Кате и о моем сыне.

– Света, ну что, расскажешь или нет? Меня обвиняют во
всех смертных грехах. Я уже объяснил, почему я уехал – из-
за Катиной измены. Но признаю, что неправ – надо было еще
тогда до конца прояснить некоторые моменты.

Светлана молча слушает, видно, пытается принять ка-
кое-то решение. А я снова воскрешаю в своей голове то, что
чувствовал тогда, то, из-за чего поспешил уехать, ни с кем
не прощаясь.

Катькина измена подкосила меня под корень, я был слов-
но не в себе. Ревность – это мерзкое чувство, но когда
она еще и подкреплена доказательствами, становится просто



 
 
 

невыносимой обузой. Ощущение того, что тебя предал и над
тобой посмеялся самый дорогой и близкий человек – это не
то, что можно пожелать кому-либо. Разве что злейшему вра-
гу.

Я несколько раз пытался встретиться с Катей, чтобы из-
виниться за то пьяное насилие, а потом плюнул на это дело.
Не хочет – и не надо. Еще месяц у меня ушел, чтобы под-
готовиться к переезду. Я бы уехал и раньше, но подготовка
время от времени перемежалась кратковременными запоя-
ми – иногда с друзьями, иногда в одиночку. Мог ли я во вре-
мя одного из запоев отправить ей ту злосчастную СМС? Я
задаю себе этот вопрос, но у меня нет четкого ответа. Ко-
гда я услышал об этой истории с СМС-кой в первый раз, я
был уверен, что не мог я ничего подобного написать. А сей-
час я начинаю в этом сомневаться. Может ли быть так, что
под влиянием алкоголя, гнева, ревности и обиды, из желания
побольнее уязвить, я все-таки написал то сообщение? Я не
знаю. Ведь я смог изнасиловать любимую женщину. Отсюда
возникает вопрос: а что еще я могу сделать в подобном со-
стоянии? Вдруг я в пьяном угаре решил, что ребенок не мой
и написал эту херню? А наутро даже не вспомнил о том, что
Катя сообщила мне о ребенке и о том, что я написал ей в
ответ? Но тогда возникает следующий вопрос: почему в мо-
ем телефоне не было этих СМС? Куда они подевались? Их
удалил я или кто-то другой? Признаюсь честно – некоторые
из запойных дней я вспоминаю с трудом, лишь обрывками.



 
 
 

Алкоголь – враг человечества. Слава Богу, что теперь я
практически не пью. Разве что когда приезжает какая-нибудь
китайская делегация. Тогда приходится притворяться лихим
гусаром, которому выпить ящик водки как два пальца об ас-
фальт. Да и не был я никогда любителем выпить, только ко-
гда Катя мне изменила…

Но вернемся к нашим баранам. Вижу, что Света перестала
злиться, смотрит на меня изучающе. Через пару секунд она
выносит вердикт:

– Ладно, расскажу тебе в общих чертах.
Я аж дыхание задерживаю, чтобы не спугнуть. Боюсь, что

оба уха у меня сейчас как у слона – два огромных локато-
ра-лопуха.

Светка продолжает:
– Катя, когда узнала, что беременна, решила сразу тебе

сказать. Вы же были уже в ссоре – сначала она не хотела с то-
бой говорить, потому что обиделась на тебя. А когда решила
сообщить о своем интересном положении, трубку уже ты не
поднимал. Тогда она написала тебе СМС, в котором сообщи-
ла, что ждет ребенка. Ответ от тебя пришел через несколь-
ко дней, он поверг Катю в глубочайшую депрессию. Я почти
месяц не могла вытащить ее из дому, пока, наконец, она не
решила, что хочет услышать это от тебя лично, глаза в гла-
за. Я ее отговаривала, но она не слушала меня. В тот день
я собиралась пойти вместе с ней, проводить хотя бы до тво-
его подъезда, но она сбежала раньше, чем я вернулась с со-



 
 
 

беседования. В следующий раз я увидела ее уже в травма-
тологии через несколько дней. Я не сразу поняла, что про-
изошло, сама Катя не хотела рассказывать. Спустя какое-то
время по обрывочным сведениям мне удалось выяснить, что
в тот день она пошла к тебе – в ту квартиру, где вы жили
вместе. Там ей сказали, что квартиру ты продал и уехал. По
дороге к своему дому Катя встретила твоих приятелей. В на-
дежде узнать у них твои новые контакты, она села к ним в
машину. Они повезли ее в какой-то поселок, заявив, что те-
перь она должна обслуживать их, что это ты так распоря-
дился, что тебе не нужен ублюдок от Катьки, и нечего тебя
разыскивать, ибо такая шлюшка тебе ни к чему, ты себе в
Москве лучше найдешь. Ну это не мои слова, это их слова,
как ты понимаешь. К счастью, был день и когда они заехали
в поселок, Кате удалось выпрыгнуть из машины. Кто-то из
местных это увидел и тем самым спугнул мразей. Ну а по-
том – травматология и так далее. Тебя она больше не разыс-
кивала, само собой разумеется. Наоборот, перестала пользо-
ваться соцсетями, оборвала все контакты с вашими общими
знакомыми. А как только представилась возможность – пе-
реехала жить в другой район.

– Значит, Кате знакомы эти упыри?
– Знакомы. Она боялась, что они снова будут ее преследо-

вать. Но вроде бы ничего подобного не было. Она бы мне рас-
сказала. После выписки из гинекологии Катя из дома прак-
тически не выходила, только на собеседования и в поликли-



 
 
 

нику. Первое время я ее сопровождала, а потом, когда на ра-
боту устроилась, у меня уже не было такой возможности.

–Она не говорила, как их зовут?
– Имен она не называла, только прозвища. Смешные та-

кие прозвища – Штепсель и еще какое-то, такое же странное.
Я впадаю в некоторый шок. Штепсель? Это же Нефедов.

Зачем ему это делать, если он был Катькиным любовником?
А про ребенка он откуда узнал? Чертовщина какая-то. Лад-
но, это все я у Нефедова и выясню. Если он еще окончатель-
но свой мозг в канализацию не спустил.

Самое позорное во всей этой ситуации то, что ни Свете,
ни Кате я не могу с уверенностью заявить, что я не гово-
рил ничего из того, что приписали мне мои якобы «друзья».
Может, я по пьяной лавочке им что-нибудь наболтал, из че-
го они смогли сделать выводы, соответствующие их уровню
ментального развития?

– Ясно. Спасибо, Света. Я не хотел, чтобы что-то подобное
произошло с Катей, правда, не хотел. Я выясню все – и про
СМС, и про остальное. У меня к тебе просьба будет…

– А не много ли ты хочешь? Еще и просьбы теперь…
– Много, я знаю. Но я все-таки попрошу. Мы сегодня с

Катей разговаривали, и я ляпнул кое-что, за что мне до сих
пор стыдно. Я так не считаю на самом деле, но Катя обиде-
лась, разумеется.

– И что же ты ляпнул?
– Что ей нельзя доверить воспитание ребенка…



 
 
 

– Это почему же нельзя?
– Да я так не считаю! Она спросила, кто такой Нефедов,

я разозлился…
– И после этого ты не считаешь себя моральным уродом?

По-моему диагноз налицо.
– Да не хотел я такое говорить, само вырвалось! Это я от

злости. Ляпнул, а потом уж поздно было. Согласен, я – при-
дурок. Ты передай ей мои извинения, пожалуйста. Со мной
она не хочет говорить.

– И правильно делает. Я бы вообще тебя взашей выгнала
после этих слов. Что думаешь дальше делать?

– По меньшей мере, стать Даньке отцом. Я пока не знаю,
как это осуществить, чтобы никому вреда не принести, но
отступать не намерен. Хоть ты и принимаешь меня за како-
го-то инфантила-вертихвоста.

– Ну-ну, посмотрим.
Возвращаюсь в отель уже очень поздно вечером. Юлька

спит, прижав подушку к животу и разметав волосы по по-
душке. Рядом на тумбочке лежит ее телефон и какой-то жен-
ский журнал для беременных. Завтра обязательно свожу ее
посмотреть местные достопримечательности, хотя бы тот же
парк – и есть на что посмотреть, и для здоровья полезно.
Воздух там сосновый, достаточно чистый, даже несмотря на
то, что вокруг раскинулся промышленный город! Террито-
рия парка огромная, фактически он плавно переходит в лес
через несколько километров, поэтому напоенный сосновы-



 
 
 

ми ароматами воздух тут ощущается явственнее, чем выхло-
пы от автомобилей и выбросы из заводских труб.

Смотрю на спящую жену и пытаюсь проанализировать,
что же все-таки я чувствую к ней. Желание позаботиться,
тревога за ее здоровье, симпатия и даже нежность – все это
есть, но это совершенно не то, что я чувствовал когда-то по
отношению к Кате. Не тот градус, не тот накал страстей, нет
того почти болезненного чувства в груди и постоянной по-
требности прикасаться и ощущать рядом, нет того ощуще-
ния душевного родства.

В какой-то момент понимаю, что если бы сейчас в посте-
ли лежала Катя, я бы без всяких размышлений лег рядом,
обнял ее сзади, снова вдохнул запах ее волос и не отпускал
бы до утра, ласкал и любил до полного своего и ее изнемо-
жения, до того состояния, когда все мышцы расслаблены, а
тело и голова кажутся пустыми и легкими. Катя никогда не
чуралась экспериментов в сексе, в этом вопросе она доверя-
ла мне полностью и подчинялась беспрекословно, мы с ней
были словно на одной волне. Эта ее способность принимать
меня абсолютно таким, какой я есть, со всеми моими сексу-
альными аппетитами, в любой позе и любым способом, воз-
буждала меня в ней неимоверно. Я чувствовал, что это пол-
ностью, абсолютно, навсегда моя женщина.

Ну вот, снова довспоминался до стояка. В последнее вре-
мя что-то слишком часто это происходит. Пора с этим за-
канчивать. Наши дороги разошлись – у меня жена, которую



 
 
 

я, если не люблю, то уважаю и ценю, скоро будет еще один
ребенок. Хоть у кого-то из моих детей должна быть полная
семья. Надеюсь, мы сможем полюбовно решить вопрос сов-
местной опеки. Только я вот до сих пор никак не могу ре-
шить – как же я Даньке объясню наличие другой семьи?



 
 
 

 
21

 
Катя
Настоящее время
Сегодня Света с Данечкой решают заняться покупками к

новогоднему застолью. Света прибегает к нам ближе к вече-
ру, скидывает сапоги и пуховик и заявляет:

– Покорми меня! Я голодная, как нильский крокодил. Нет
ли каких-нибудь печенюшек с чаем или сухариков? Ты же
знаешь, мне нельзя ходить в магазин голодной – это вредно
для бюджета!

Мы с Данькой хохочем и достаем из буфета и холодиль-
ника все, что там завалялось.

Светка падает на табуретку, стоящую рядом с окном и
вдруг заявляет:

– Ко мне вчера твой бывший заявлялся, представляешь?
Пачка сахара вываливается у меня из рук, успеваю ее пе-

рехватить на подлете к полу.
– Что??? Зачем?
Светка задумчиво отвечает:
– Да черт его знает, говорит, что хочет разобраться в том,

что произошло между вами.
Я зло усмехаюсь.
– А чего тут разбираться? Поматросил и бросил.
– Вот и я так думала. Только он как-то странно, знаешь,



 
 
 

реагирует на мои подколы по этому поводу.
– А про моего загадочного любовника он тебе тоже рас-

сказал?
Светка смеется:
– А как же! Его это, похоже, до сих пор задевает.
– Меня теперь мало волнует, что его задевает. Знаешь, что

он мне заявил?
– Что?
– Что я плохая мать и ничему хорошему ребенка не могу

научить.
Тут я чувствую, что сейчас расплачусь. Начинаю шмыгать

носом, стараюсь вдохнуть побольше воздуха, но ничего не
помогает. Мне так обидно. Я, конечно, в Диме разочарова-
лась уже давным-давно, еще будучи беременной Данькой, но
к подобной несправедливости готова не была. Впрочем, что
я хотела от человека, поступившего так, как поступил он?
Прихожу к выводу, что надо наращивать броню, чтобы душу
не задевали замечания посторонних людей. Ведь он для ме-
ня посторонний?

Светка начинает меня утешать:
– Ну это он зря, конечно. Это же неправда, и ты, и я это

знаем. Да все знают, что ты – прекрасная мама. Да вот хоть
у Даньки давай спросим. Данечка, у тебя хорошая мама?

Сын, который вертится на кухне и ждет не дождется по-
хода за новогодними покупками, восклицает:

–Конечно, самая лучшая!



 
 
 

Света смеется:
– Ну вот видишь? Раз сын сказал, значит, так оно и есть!

Кому знать, как не ему?
Я мало-помалу успокаиваюсь. Дождавшись, пока Данька

уберется с кухни, как бы невзначай интересуюсь у Светки:
– Так что он там наговорил еще?
– Утверждает, что не писал то СМС, и что знать не знал о

том, что ты беременна. Говорил также, что хочет видеться с
Даней и просил меня передать от него извинения за то, что
назвал тебя плохой матерью.

– Ну считай, что передала. Только извинять его я все рав-
но не собираюсь. Да и не извинения тут важны. Важно то,
что я не знаю, что у него на уме. А вдруг он захочет отобрать
у меня Даньку? И реплика о том, что мне нельзя доверить
воспитание ребенка, неспроста была. Проговорился, а потом
кинулся к тебе, чтобы усыпить мою бдительность.

– Ты настолько ему не доверяешь? Думаешь, что он за-
мыслил такую подлость? – Света изучающе разглядывает ме-
ня.

– Да, Светик, настолько не доверяю. У меня нет основа-
ний доверять ему, понимаешь? Он странно себя вел, про-
явил агрессию без видимой причины, потом просто бросил
меня и ребенка. Заявился сюда через несколько лет и тре-
бует объяснений. Я сомневаюсь, что он адекватен и не хочу
подпускать его к Даньке.

– Может, хотя бы выслушаешь его спокойно и без эмоций?



 
 
 

– Да не получается у нас без эмоций. Я когда его вижу,
у меня внутри все вскипает, хочется его побольнее задеть.
Знаю, что это по-детски неразумно, но ничего не могу с со-
бой поделать. Я его воспринимаю исключительно как врага,
понимаешь?

– Понимаю. Ты только не сердись, но мне кажется, это го-
ворит о том, что ты все еще к нему неравнодушна.

– Еще бы! Ненависть и равнодушие это не одно и то же!
– Вот именно! А если бы вдруг выяснилось, что тогда про-

изошло какое-то недоразумение, которое привело к трагиче-
ским последствиям? И, возможно, никто из вас не виноват в
том, что вы не вместе? Точнее, виноваты вы оба, но не в той
степени и не так, как сами считаете? Как тебе такой расклад?

– Ой, ну что ты, Света! Книжек начиталась, что ли? В жиз-
ни все гораздо прозаичнее, вспомни, сколько народных фра-
зеологизмов есть на эту тему: «поматросил и бросил», «про-
шла любовь, завяли помидоры» и так далее. Это же неспро-
ста, ибо история стара и банальна как мир.

– А я думаю, что все не так просто, Катюха! Ну ладно, по-
ра нам идти на штурм магазина! А то там без нас все вкусное
съедят. Где твой список покупок? Давай его сюда!

Протягиваю подруге список, а сама думаю: а вдруг и прав-
да не все так просто, как я думаю и все не то, чем кажется?
Но почему именно сейчас Диме попала вожжа под хвост и
он решил во что бы то ни стало заявить права на Даньку и
вытащить на свет давно минувшие события?



 
 
 

Света и мой сорванец уходят в магазин, а я продолжаю
заниматься домашними делами. Стирка окончена, в кухне
прибрано, в кастрюльке варится борщ – его и Данька, и Све-
тик любят. Вернутся из магазина, я их покормлю. Не устаю
благодарить Небеса за то, что подарили мне такую подругу!
Все во Вселенной находится в равновесии – не слишком мне
повезло с семьей и замужеством, зато подруга одна чего сто-
ит! Зоя Николаевна и Света оказались мне ближе, чем род-
ная мама и брат.

Так получилось, что со всеми своими планами, пережи-
ваниями, удачами и неудачами я бежала к Светиной маме, а
не к родной матери. Конечно, так было не всегда. Я помню,
что в детстве мама была другой, во всяком случае, мне так
казалось тогда. Я не знаю, в какой момент все изменилось.

Мне было пять лет, когда в детском саду мы всей груп-
пой рисовали елочку перед новогодним утренником, каждый
свою, разумеется. Когда я принесла свои художества домой,
мама спросила:

– Что это?
Я со всей серьезностью пояснила, что это новогодняя ел-

ка, которую надо повесить на стену и загадать желание под
Новый год. На это мама ничего не ответила, взяла мой рису-
нок и положила на журнальный столик.

На следующий день я нашла свой рисунок в мусорном
ведре под кухонной раковиной.

В третьем классе я решила научиться танцевать и попро-



 
 
 

сила маму записать меня в школу бальных танцев. Эту шко-
лу посещали многие девочки из нашего класса, и мне хоте-
лось тоже попытать счастья. Я засматривалась танцевальны-
ми конкурсами, которые время от времени показывали по
телевизору, и хотела научиться танцевать так же, как те кра-
сивые пары. Я смотрела на них, и мне казалось, что каждое
движение – это воплощенная ожившая музыка. И конечно,
мне безумно нравились наряды, в которых выступали кон-
курсантки! Ах, эти блестки, шёлк, струящиеся ткани, изяще-
ство причесок!

С этой идеей я пришла к маме, но она лишь вздохнула и
пробормотала:

– Там посмотрим.
Через неделю я случайно подслушала разговор своей ма-

мы с ее подругой, который они вели на кухне.
– Моя-то, представляешь, на танцы собралась! Танцорка

какая выискалась! Ходить красиво не может, а туда же – звез-
дой хочет стать. Ты же видела, как она у меня ходит? Вечно
ссутулившись бредет на полусогнутых.

Тогда я еще свято верила в непогрешимость материнских
слов, поэтому мысли о танцевальной карьере сразу выбро-
сила из головы. Было ли мне обидно? Несомненно. Ведь от
самого близкого человека всегда ждешь одобрения и под-
держки. С моей мамой всегда получалось наоборот – я слов-
но шла против течения. Все мои планы и устремления бы-
ли подвергнуты остракизму. Причина этого мне до сих пор



 
 
 

неясна.
Вот так и получилось, что Зоя Николаевна и Света стали

теми людьми, которые поддерживали меня в моих авантю-
рах. К седьмому классу я окончательно поняла, что от ма-
мы не стоит ждать поддержки, а посему перестала инфор-
мировать ее о своих дальнейших планах. Мне не хотелось,
чтобы она меня высмеивала – для меня, как и для многих
других подростков, была важна вера в себя и свои силы. Лю-
бой сквозняк в виде ехидного комментария, мог загубить на
корню ростки самостоятельности, а также мою уверенность в
себе и своих способностях. Поэтому мама была раз и навсе-
гда выдворена за рамки моих планов и устремлений. Мое по-
ступление в университет стало для мамы полной неожидан-
ностью. Судя по всему, неожиданностью весьма неприятной,
ибо означало то, что я буду сидеть на материнской шее еще
несколько лет. Время от времени, я находила себе какие-то
подработки, но зарабатывать деньги без ущерба для учебы
было достаточно сложно. Приходилось выбирать – учеба или
работа. Я не могла дождаться, пока закончу вуз и наконец-то
смогу сама себя обеспечивать всем необходимым.

Усилием воли вытаскиваю себя из воспоминаний – было
и прошло!

Пока жду Даньку со Светиком из магазина, снова разгля-
дываю наряд, в котором мне предстоит завтра отправиться
на бал. Тьфу, корпоратив. Эх, если бы не моя лодыжка! А так
придется сиднем сидеть за столиком и прятать травмирован-



 
 
 

ную конечность от любопытных и сочувствующих взглядов.
Внезапно раздается телефонный звонок, на экране смарт-

фона неизвестный моему гаджету номер. В субботу вечером,
с незнакомого номера? Кто бы это мог быть? Жму «отве-
тить».

Из трубки доносится шипение, звуки удара и еще что-то
непонятное. А затем пьяный, но до боли знакомый хриплый
голос спрашивает:

– Катя, это ты?
Чуть подумав, я отвечаю:
– Нет, это не я.
И сбрасываю звонок.
Я, может быть и готова выслушать, но не тогда, когда

Дмитрий Ланге пьян. Потому что в пьяном виде он спосо-
бен наломать дров, в состоянии алкогольного опьянения этот
субъект просто опасен. По крайней мере, для меня – я уже
имела возможность в этом убедиться.

Телефон продолжает надрываться от звонка. Я смотрю на
дисплей и говорю себе, что нет смысла разговаривать с ним
сейчас. Выключить звук? Но Светик с Данькой в магазине,
мало ли что может случиться – телефон должен быть всегда
под рукой.

Телефон звонит и звонит. Наконец, я не выдерживаю и
отвечаю на звонок.

– Ну чего тебе?
– Катя, Катенька…. – пьяный голос продолжает бормотать



 
 
 

в трубку мое имя.
– Я не могу сейчас с тобой говорить. Быстрее выкладывай,

что хотел и попрощаемся.
– Не можешь? Почему? У тебя кто-то есть? Я сейчас при-

еду! – выкрикивает в трубку пьяный голос, явно очень разо-
зленный и не очень вменяемый. Ну приплыли, еще мне этого
не хватало. Какого черта ему надо? Я не собираюсь откры-
вать дверь непрошеному гостю, значит, придется врать.

– Не надо ко мне приезжать, я не дома. И не звони мне
больше. По крайней мере, проспись сначала, алкаш.

– Катя, я не алкаш, я вообще не пью, ты же знаешь. Ой,
ты же не знаешь…

Из трубки доносятся звуки бегущей воды, затем снова го-
лос Димы:

– Катенька, я такой идиот, ты не поверишь! Я все знаю
теперь, Кать. Катя, а почему ты не дома, ты где?

– Не твое дело, где я. Ты все сообщил, что хотел?
– Нет, я же сообщаю еще: я идиот, Кать, я сейчас приеду

к тебе.
– Я тебе еще раз по слогам говорю: Я. Не. Дома. Не. При-

езжай. Ко. Мне. Так понятно?
– Котенок, прости меня, если можешь. Я таких дров на-

ломал… Я должен тебе все рассказать.
Душу царапает давно забытое ласковое прозвище «коте-

нок» – так он называл меня когда-то, когда у нас было все
хорошо.



 
 
 

Я вздыхаю. Тоже мне открытие – дров он наломал, видите
ли!

– Дима, если у тебя хоть капля совести осталась, не звони
мне больше в таком состоянии, хорошо?

– Хорошо. Я позвоню, когда буду не в состоянии, хорошо?
Невольно улыбаюсь. Чувство жалости мышкой скребется

на дне души, но я тут же одергиваю себя. Нашла кого жалеть!
Вдруг в телефоне слышится еще один голос, женский:
–  Димочка, ты чего здесь на полу развалился? Просту-

дишься ведь! Ой, да ты совсем в зюзю, пойдем-ка в постель!
Вся жалость испаряется, будто и не было ее вовсе. Димоч-

ка страдает угрызениями совести в приятной женской ком-
пании, под заботливым присмотром, сейчас вот в постель
пойдет с какой-то дамочкой. Ну и черт с ним, пусть развле-
кается. А собственно, чего я ждала? Я ведь не рассчитывала,
что здоровый молодой мужчина шесть лет будет обходить-
ся без секса? Тем более что между нами давно нет никаких
взаимоотношений, да и не было в понимании Димы ничего
серьезного, ведь недаром он тогда этой своей Алле сказал,
что я – это «ничего особенного».

Так что продолжаем жить дальше, как будто и не появлял-
ся в моей жизни призрак из прошлого.
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Дима
Настоящее время
Утро встречает похмельем, хорошим таким похмельем,

качественным. Во рту пустыня Сахара, кажется, я сейчас по-
мру от обезвоживания. Черт, а может от головной боли по-
мереть? Ладно, я еще не решил, что выбрать, определюсь
позднее.

Поистине святой человек оставил на резной деревянной
тумбочке пару таблеток и стакан воды. Мучимый жаждой,
я смотрю на стакан с водой и уже практически ощущаю на
языке ее вкус, прохладу и живительную силу. Моя правая
рука тянется к вожделенному стакану, левой я закидываю
пилюли в рот. В такой ответственный момент меня вполне
можно отравить – у меня совершенно нет ни сил, ни желания
выяснять, что это за таблетки и откуда они взялись. Навер-
ное, Юля позаботилась, спасительница заблудших душ.

Часы на телефоне показывают двенадцать – это означа-
ет, что полдня выброшено из жизни, сегодня я не в состо-
янии что-либо предпринимать. Впрочем, будем надеяться,
эти волшебные пилюли сделают из меня прямоходящего го-
мо сапиенса…

Сегодня вечером состоится одно из мероприятий, на ко-
торые мы с Юлей приглашены. Значит, надо собрать себя в



 
 
 

кучу, добрести до ванной комнаты, принять душ, выпить ча-
шечку кофе ну и так далее.

Подобно вспышке молнии, вчерашний день вдруг взрыва-
ется в моей голове, весь до мельчайших подробностей. По-
дробностей, от которых меня корежит и ломает – я вспом-
нил, почему я вчера нажрался натурально как свинья.

А я и есть такой, ибо повел себя когда-то как свинья. Вме-
сто того, чтобы по-взрослому разобраться с существующей
проблемой, убежал и спрятался в другую новую жизнь. Ре-
шил, что меня предали, а предал, оказывается, я сам. За все
в жизни приходится платить, в том числе за глупость и без-
ответственность. И за трусость. За удовлетворенное эго мне
пришлось заплатить счастьем быть вместе с любимой жен-
щиной и сыном.

Я снова и снова прокручиваю в голове вчерашний разго-
вор со Штепселем, если это можно назвать разговором.

Накануне
В сквере возле наркологии грязно и как-то бесприютно,

очевидно, это место стало своеобразной Меккой среди за-
всегдатаев лечебного учреждения. Возле скамеек всё запле-
вано шелухой от семечек и бычками, кое-где даже шприцы
валяются. Недалеко от ворот расположилась компания по-
жилых маргиналов, похоже, формула «сообразить на троих»
будет работать до следующего Рагнарёка.

Я жду Нефедова, сегодня его должны выписать. Если я не
поговорю с ним сегодня, то не поговорю никогда. Судя по



 
 
 

отчету начальника СБ, этот тип давно и безнадежно асоциа-
лен и опустился почти на самое дно. Если сегодня я его упу-
щу, то черт его знает, где его в дальнейшем искать. По месту
регистрации Штепселя живут другие люди, самое интерес-
ное в этой ситуации то, что ни о каком Нефедове они и слы-
хом не слыхивали. Похоже, старый знакомец теперь навсегда
потерян для общества, бесславная кончина в одной из под-
воротен – наиболее вероятный исход его никчемной жизни.

Из ворот выходит сутулая высокая фигура с ярким синим
пакетом в руках. Я присматриваюсь повнимательнее, пыта-
ясь понять, Нефедов это или нет. Он. Нынешняя версия кар-
динально отличается от прежней, но это он. В вытертых дра-
ных трениках, раздолбанных кроссовках и видавшем виды
черном пуховике с надписью «Пума». Кто бы мог подумать,
что известный франт Штепсель опустится до треников и ки-
тайского ширпотреба. Впрочем, сейчас ему вряд ли есть де-
ло до внешности, скорее его волнует то, где взять денег на
дозу. Или, если он еще не созрел для дозы, на бутылку.

– Штепсель, стой!
Он оборачивается.
– Ты кто такой? Чего надо?
Потом прищурившись, восклицает:
– Опа! Какие люди, да без охраны! Ты как здесь?
Узнал, значит.
– Разговор есть.
– Разговор, говоришь? Ну давай, разговаривай.



 
 
 

Урод цедит слова и щурится так, как будто всю жизнь
потомственным гопником был. Повстречай я его сегодня
впервые, ни за что бы не подумал, что парень вырос в непри-
лично обеспеченной семье и посещал частные учебные за-
ведения. Я бы решил, что это сын алкоголиков в пятом по-
колении. Удивительные метаморфозы иногда происходят с
людьми.

– Видео ты мне слил?
– Ты о чем? Нахрен ты мне сдался с каким-то видосом?
Терпеливо, пока еще терпеливо, объясняю:
– Шесть лет назад ты мне видео отправил, где ты и Катя…
Штепсель молчит, я почти чувствую, как ошметки ней-

ронной сети в его мозгу вспыхивают и тут же сгорают, как
перегоревшие лампочки. Но процесс запущен и спустя ка-
кое-то время Нефедов начинает ржать, аж повизгивая от
смеха.

– Ты что-то быстро спохватился, всего-то шесть лет про-
шло. Приходи лет через десять, расскажу.

Я чувствую себя придурком – в данном случае Штепсель
прав, мой внезапно проснувшийся интерес выглядит совер-
шенно по-идиотски.

– И все-таки?
– Ну я отправил и чего дальше?
– Зачем?
– Да просто так. Прикольно показалось. Денег дашь, еще

чего-то скажу.



 
 
 

– Все, что ты сказал, я и без тебя знал.
– Ничего ты не знаешь, иначе не пришел бы. Ну так что,

бабосы будут?
– Сколько?
Урод медлит – боится продешевить.
– Десять.
– Посмотрим, складно ли врать будешь.
– Деньги покажи.
Вытаскиваю из кармана две пятитысячные, вижу, как у

Штепселя глаза заблестели. Уже предвкушает…
– Ну спрашивай.
– Зачем эта съемка? Что было между тобой и Катей?
– А ты что, до сих пор думал, что на видео твоя деваха?

Ну ты даешь! Жаль, Пашка не дожил, а то бы тут от смеха
и скончался бы.

Нефедов снова ржет как конь. А я смотрю на него как ба-
ран на новые ворота:

– Если это не она, то кто? У Катьки сестры-близнеца вроде
нет.

– А этого ты наверняка знать не можешь. Может, сбляд…л
где-то папенька твоей шмары, вот и получился дубль. Почти
один в один тёлка! Вблизи конечно, видно отличия. Но на
видео, да еще в полумраке, хрен отличишь. Мы с Паханом
как ее увидели, так сразу и поняли, что развлечение знатное
получится. Мы как-то раз с ним в один блядю..ник пришли,
а там она. Ну мы поржали, понятно дело. А потом Пашка



 
 
 

эту идею с видосом подкинул. Жаль, Пахан не любителем
тройничков был, а то бы видосик еще шикарнее получился,
фрицевский дастишфантастиш и рядом не стоял.

Штепсель рассказывает, захлебываясь от смеха, а я хочу
его убить. Вот прямо здесь. До того он мерзок и одновремен-
но жалок в своей мерзости, что человеком его назвать никак
невозможно. Как таракана хочется прихлопнуть, чтобы за-
ткнулся и перестал отравлять землю своим видом и смрад-
ным дыханием.

– А потом что было? Когда я уехал?
– Ты про что?
– Это ты ее из машины выбросил?
– Кого? Ту шалаву из блядюшника?
Я начинаю терять терпение.
– Катю!
– А-а-а! Эту… Да она сама выпрыгнула, дура! Подума-

ешь, цаца беременная! Разверещалась! Ну дала бы нам по
разу. Ну или не по разу, там бы видно было. Что с нее, убудет
что ли? Близняшку ее мы всю ночь во все отверстия имели,
ей нравилось. Ну ты же сам видел. А твоя шмара чем хуже?
Тебе она уже не нужна была, ты же уехал. Попользовался -
другим оставь. Вот мы с Паханом и решили себе забрать.
Девка симпатичная, мы бы ее быстренько научили, как на-
до настоящих мужиков ублажать правильно. А то все нос от
меня воротила, нищета безродная!

Ярость – вот что я сейчас чувствую. Всепоглощающую,



 
 
 

огненную, требующую немедленных жертв ярость. Она ре-
вет во мне как лесной пожар и требует убийства, не меньше.
Только так можно ее умилостивить и никак иначе.

Мой кулак с силой впечатывается в нос Штепселя. Слышу
характерный хруст и вижу, как из носа этого урода начинает
хлестать ярко-алая струя. Еще один удар и он визжит, как
недорезанная свинья:

– Ты чего? Охуел совсем, что ли? Да я тебя живьем сгною,
падла!

Хватаю его за ворот пуховика, слышится треск ткани.
Третий удар в омерзительную физиономию и четвертый пря-
миком в солнечное сплетение откидывают мерзавца в гряз-
ный сугроб. Я прыгаю на него сверху, и продолжаю выбивать
из него дерьмо. Штепсель лежит в куче мусора и подтаявше-
го снега и скулит, согнувшись в три погибели. Грязный снег
рядом с его лицом быстро становится бурым.

Алконавты с соседней скамейки убрались подобру-поздо-
рову, а больше нас с Нефедовым никто и не видел.

В какую-то секунду всерьез раздумываю над тем, чтобы
переломать Штепселю его гнилые кости и оставить здесь по-
дыхать. А потом бросаю в мусорную кучу рядом с ним две
обещанные яркие бумажки и говорю:

– Здесь тебе хватит на дозу. Зачем себе отказывать в удо-
вольствии? Прикольно же.

Разворачиваюсь и ухожу.
***



 
 
 

Дима
Накануне
Бармен двигает ко мне уже пятую по счету стопку водки.

А может, и не пятую. Нет, пятая уже давно была. Кто сказал,
то в состоянии алкогольного опьянения люди ничего не со-
ображают? Снаружи-то я выгляжу как полубессознательная
пьянь, а внутри себя я ого-го! Все помню, все соображаю. А
я хотел забыть. А вот фигушки! Никак не забывается.

Рядом накачивается коньяком какой-то мужик в пальто. С
виду приличный. Впрочем и я прилично выглядел до пятой
стопки. Нет, пятая уже, кажется, давно была.

Интуиция подсказывает, что это товарищ по несчастью.
Рискуя получить в морду, поворачиваюсь к нему:
– Здрасте! За что пьем?
– Не «за что», а «из-за чего»!
– Ну и из-за чего?
– Из-за баб, естественно, из-за чего ж еще! Они во всем

виноваты!
Вот это наш человек! Определенно, у нас много общего.

Правда, я уже слегка запутался, ведь в моей ситуации вроде
ничья баба не виновата. Или виновата? Если виновата, то
чья? А-а-а! Катька виновата! Сына не дает видеть, прогнала!
Значит, я принят в клуб тех, кто сегодня пьет «из-за баб»!

Слегка заплетающимся языком (что весьма странно, ведь
я трезв как стекло) соглашаюсь:

– Вот все зло в мире из-за них!



 
 
 

– Это точно! Представляешь, как в анекдоте. Возвраща-
юсь домой из командировки, а там… Эх!

Взмах рукой и один из стаканов со стойки летит на пол и
разбивается.

Мой собеседник воспринимает это как знак того, что пора
завязывать с выпивкой на сегодня, оплачивает счет, сползает
с барного стула и, пошатываясь, бредет к дверям, по пути
задевая предметы обстановки.

Я слегка обиженно смотрю ему вслед. Только начали увле-
кательную беседу, а он слился. Кто его обучал светским ма-
нерам, интересно? Армейский прапорщик?

Поворачиваю голову к бармену:
– Еще парочку!
Тот с прищуром смотрит на меня, продолжая натирать бо-

кал. Затем интересуется:
– А может, хватит на сегодня?
– Тебе что, деньги не нужны?
– Деньги нужны, а вот проблемы не очень. Тебе бы домой,

выспаться. Как говорится, утро вечера мудренее.
– Ты, в конце концов, кто? Бармен или психолог?
– И то, и другое. Так уж получилось. Одной тебе хватит,

пожалуй. А потом домой.
– Я не могу домой, у меня здесь нет дома.
Бармен, парень лет двадцати восьми, с модным нынче

блондинистым хвостом на затылке, недоверчиво хмыкает:
– На бомжа ты вроде не похож.



 
 
 

– Я не бомж, я в гостинице живу.
Получаю свою последнюю на сегодняшний вечер порцию

выпивки.
Бармен интересуется:
–Может, позвонить кому? Или такси вызвать?
– Я на машине.
– Да ладно, в таком состоянии за руль нельзя садиться.
– Жене не вздумай звонить, она расстроится. А ей нельзя,

она ребенка ждет.
– А ты не ждешь? А чего ты без кольца, раз женат? Жарко

стало?
– Так получилось.
Кольцо я еще месяц назад ювелиру отдал, размер подо-

гнать, да с последними событиями совсем забыл забрать его.
Юля мне не напомнила, она как-то очень спокойно к таким
вещам относится. Впрочем, у нас обоих нет привычки рев-
новать друг друга. Мы образцово-показательная семья, как
на картинке.

Тогда почему мне так тошно, что аж на стену лезть хочет-
ся. И еще хочется выть – страшно, тоскливо, по-волчьи.

Вопрос бармена: «А ты не ждешь?» терзает мою совесть.
Вроде жду. Но как-то странно жду, отчужденно. Я, безуслов-
но, рад, что у меня скоро родится ребенок. Но радость эта
какая-то блеклая, я как бы смотрю на себя со стороны, знаю,
что должен радоваться и радуюсь.

Попытки самоанализа ни к чему не приводят. Возможно,



 
 
 

все это оттого, что ситуация с Катей и Данькой меня не от-
пускает. Отчетливо понимаю, что должен как-то ее решить –
объясниться с Катей, а самое главное – объяснить сыну, по-
чему все так, как есть.

Почему все сложилось так, как сложилось? Череда при-
нятых мною решений привела меня сегодня в этот бар, в ко-
тором я пытаюсь заглушить тоску водкой. Надеюсь, хоть не
паленой?

А ведь как хорошо все начиналось у нас!
Я вспоминаю, как Катька в ярком летнем платье сбегала

ко мне с университетского крыльца. Вот она утром нежится
в постели – такая теплая, сонная, нежная и манящая, что я с
трудом заставляю себя уйти на работу. Вот мы вместе валя-
емся на диване и некультурно ржем над какой-то дебильной
комедией. В тот день Катя сказала мне, что я – это лучшее,
что ей встретилось в жизни. Мы с ней долго спорили, ведь я
полагал, что это мне несказанно повезло с ней.

А потом были грязные намеки Нефедова и как апофеоз –
видеофайлы на моей почте. Ну что мне стоило набить Штеп-
селю морду еще тогда? Возможно, жизни всех троих сложи-
лись бы совершенно иначе, кто знает?

Я поверил мерзавцу, причем заранее зная, что он – чело-
век-говно. Любимой женщине, которая ни разу до этого мо-
мента не дала повода усомниться в себе, не поверил, а заве-
домо гнилому человеку поверил. Идиот? Идиот. Идем даль-
ше. Не будем забывать ту ночь, когда я Катю изнасиловал,



 
 
 

потому что это иначе как насилием назвать нельзя. Урод?
Урод. Следующее. Не так уж я и лез к ней со своими изви-
нениями. Несколько попыток спустя два дня после ее ухода
считается? Ее мать заявила, что Кати нет дома, и неизвестно
где она. А я и успокоился – решил, что в нашей ситуации я
больше пострадал, а Катька упорхнула к Игорьку, поэтому
можно и не настаивать на встрече особо.

Остается невыясненным вопрос с СМС. Возможно, это
был один из тех запойных периодов, которые у меня в голове
смешались. Писал или не писал – вот в чем вопрос!
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Катя
Настоящее время
Оказавшись вновь среди своих коллег, я погружаюсь в ки-

пящую как пузырьки шампанского новогоднюю атмосферу.
Я совсем не жалею, что решила выбраться из своего зато-
чения, несмотря на свой довесок на ноге. Огромная празд-
ничная ель в холле ресторана – это как раз то, что нужно та-
ким вынужденным затворницам, как я, для поднятия тонуса
и настроения. Народ снуёт туда-сюда – от гардероба к ёлке,
от ёлки к дамской комнате. Все наряжены, все в предвкуше-
нии скорого праздника, почти у каждого на лице улыбка.

Подозреваю, что некоторые из гостей подошли к вопро-
су подготовки к корпоративу весьма ответственно. Наш зав-
хоз Степаныч, например. Необычайно веселый, он непри-
нужденно под локоток увлекает Светлану Игоревну, нашего
кадровика, в зал, где уже накрыты столы и все готово к при-
ему гостей. Для обычно стеснительного с дамами Степаны-
ча это поистине подвиг, готова поспорить на свое гипсовое
украшение, что без допинга тут не обошлось.

Вместе с ними ковыляю в зал – спешу поскорее занять
место и не отсвечивать своей костяной ногой.

Расположившись как можно удобнее за одним столиком с
бухгалтерией и кадрами, слушаю, как травит анекдоты зав-



 
 
 

хоз и как ему вторит хохот наших девчонок. Нет, определен-
но, Степаныч сегодня в ударе. Я улыбаюсь и медленно потя-
гиваю шампанское из своего бокала.

Дальше все по протоколу – поздравления, награждения,
речь кого-то из руководства о достижениях этого года и пла-
нах на будущий – в общем, все, что полагается в подобных
случаях.

Вдруг замечаю, что в зале присутствует множество незна-
комых людей, интересуюсь у нашего главбуха:

– Ольга Александровна, а это кто? Сегодня столько незна-
комых людей! Я даже не знала, что у нас такие работники
есть в штате.

– А они не у нас, Катя, работают. Это приглашенные го-
сти – руководство посчитало нужным пригласить некоторых
наших партнеров, дипломатические связи налаживают, так
сказать.

Незаметно официальная часть переходит в неофициаль-
ную. Народ начинает бродить от столика к столику, все пере-
мешиваются, самые смелые уже отплясывают рядом со сце-
ной. У меня сегодня не получится присоединиться к танцу-
ющим, поэтому я просто наблюдаю. Я смотрю на все это без-
образие и чувствую себя ужасно довольной этим всеобщим
предпраздничным безумием. Оказывается, я скучала по ним
– по моим коллегам.

На некоторое время музыка стихает – Снегурочка с Дедом
Морозом затеяли какие-то конкурсы, с моего места мне не



 
 
 

очень хорошо слышно, что там происходит.
Зато отлично слышно, как позади меня за соседним сто-

ликом хорошо знакомый голос произносит:
– Позвольте представить – моя супруга, Юлия.
Я резко оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Димой.

Его светлые глаза ошарашенно смотрят на меня, и от этого
взгляда всё внутри замирает, а затем сердце делает кульбит
и ухает куда-то вниз.

***
Дима
Настоящее время
Клянусь, это заговор против меня! Я, несчастный Дмит-

рий Ланге, чем-то прогневил высшие силы, и они на меня
ополчились. Иначе как объяснить тот факт, что сейчас мы
с Катькой остолбенело смотрим друг на друга в полной про-
страции, а Юлька незаметно дергает меня за рукав пиджака:

– Дим, что с тобой? Отомри уже, в конце концов!
Я несколько раз моргаю, но видение не исчезает – Кате-

рина за соседним столиком быстро отворачивается, и теперь
я вижу лишь ее спину. Но ошибиться я не мог.

Я рассеянно отвечаю Юле:
– Все в порядке, извини. Показалось, знакомого увидел.
Жена с подозрением смотрит на меня, но тут ее отвлекает

кто-то из гостей. Они увлеченно что-то обсуждают, но так
как музыка снова звучит достаточно громко, я слышу толь-
ко обрывки их разговора – оказывается, на повестке дня дет-



 
 
 

ский вопрос. У Юлькиного собеседника трое детей и, похо-
же, о них он готов рассказывать часами. Я в разговоре прак-
тически не участвую – не люблю перекрикивать музыку, по-
этому молча краем глаза наблюдаю за Катей. Ее спина на-
пряжена, она больше не смотрит на меня, ковыряет в тарелке
салат. Периодически к ней подсаживается кто-то из сотруд-
ников, чтобы закусить и выпить.

Вечер достиг своего апогея – на танцполе разношерст-
ная толпа, народ веселится от души. Во избежание прежде-
временного впадения публики в бессознательное состояние,
Снегурочка снова устраивает какой-то идиотский конкурс.
Музыка внезапно стихает, и Юлькина фраза звучит доста-
точно отчетливо для соседних столов:

– А мы тоже ждем прибавления в семействе, правда, Дим?
– Да. – Выдавливаю из себя.
Злюсь на жену, хотя она тут совершенно не при чем. Разве

она могла предположить, что за соседним столиком сидит
моя бывшая, которую я когда-то бросил и с которой у нас
общий ребенок?

Теперь я точно уверен – вся Вселенная сегодня против
меня.

Меня отвлекают поздравлениями, мы пьем за детей, за се-
мью и за прочие милые банальности.

Когда через некоторое время я смотрю на соседний сто-
лик, Кати за ним уже нет.

***



 
 
 

Катя
Настоящее время
Такси мчит меня домой по ночному городу. Затаившись

на заднем сиденье, я смотрю в окно невидящим взглядом.
Я стараюсь глубоко и ровно дышать, чтобы не расплакаться.
Наконец, удается немного успокоиться, и, расслабившись, я
откидываюсь на спинку сиденья, пытаясь осмыслить все про-
изошедшее.

Ну женат, ну ребенка ждут. И что? В конце концов, мы
расстались шесть лет назад. Я ведь не ожидала, что все это
время он будет хранить мне верность? Нет, конечно. Я об
этом и не задумывалась, ведь Дима был моим прошлым, той
самой рекой, в которую нельзя войти дважды. В моей памя-
ти он остался тем же Димой, каким и был раньше – то есть
неженатым и без детей. А ведь жизнь не стоит на месте, все
меняется – люди, обстоятельства. Поэтому нет ничего стран-
ного в том, что мой бывший женат, да и ребенком ему пора
обзавестись, все-таки давно за тридцать уже.

Однако, оказавшись вдруг перед этим фактом, я почув-
ствовала такую душевную боль и обиду, что мне не осталось
ничего другого, как сбежать с праздника. А особенно обид-
но за Даньку, который растет без отца. Обида сменяется зло-
стью. А я его еще пожалела вчера, дура. Вот как есть дура!
А все эта наша бабская жалость проклятая, заставляет жить
в ущерб себе.

Все, баста! С Дмитрием Ланге покончено.



 
 
 

Добравшись до дома, стягиваю с себя пальто, обувь и уста-
ло плюхаюсь на банкетку у дверей. Даньку Светик сегодня
забрала к себе – очень уж Зоя Николаевна просила. Она там
для Даньки пирогов напекла, да еще и сюрприз приготовила,
ведь Данечка ей как внук. Стыдно сказать, но родная бабуш-
ка так о нем не заботится, как Светина мама. Так что сегодня
я дома одна, могу спокойно выплакаться, да хоть обрыдать-
ся. Никто не увидит, никто не помешает. При Данечке я не
плачу никогда – не хочу его пугать. Позволяю себе всплак-
нуть лишь ночью в подушку, когда сын видит десятый сон.

Отправляю несколько сообщений коллегам о том, что вы-
нуждена была уехать пораньше, и желаю им счастливого Но-
вого года.

Радостный голосок сына сообщает мне по телефону, что
у него все хорошо и до завтрашнего утра он намерен жить у
Светы, потому что баба Зоя обещала ему с утра напечь блин-
чиков с вареньем.

Кое-как принимаю душ, переодеваюсь в пижаму, а затем
бреду на кухню, завариваю себе крепкий чай и цежу его ед-
ва ли не полчаса, тупо уставившись в окно. Наверное, это
странно – пить крепкий чай на ночь, но ритуал успокаивает,
а бессонницей я совершенно не страдаю.

И вот тут меня прорывает – я начинаю рыдать и никак
не могу остановиться, слезы текут рекой, а кожу на лице по-
щипывает от соли. Я сама себе зажимаю рот рукой, чтобы
успокоиться, но это не помогает. Не помогает и дыхательная



 
 
 

гимнастика. Значит, пришло время поплакать как следует, и
кто я такая, чтобы отказывать себе в этом удовольствии?

Ночь переваливает далеко за середину, когда я понемно-
гу успокаиваюсь, свернувшись в своей постели калачиком.
Сквозь дрему слышу, как где-то взрывают петарды и воют
собаки. Из царства Морфея меня бесцеремонно вырывает
пронзительный и долгий трезвон. Я не сразу понимаю, что
это звонят именно в дверь, судорожно начинаю шарить по
прикроватной тумбочке, пытаясь найти мобильник. Спустя
несколько мгновений до меня все же доходит, что источни-
ком мерзкого шума является вовсе не телефон.

И кого черт принес в такое время? И, как назло, именно
в то время, когда я уснула. Недовольно ворча, выбираюсь из
постели и очень осторожно, на цыпочках подхожу к входной
двери. Мне страшно смотреть в глазок, потому что я не по-
нимаю, кто может прийти в такое время? Грабители? Или
кто-то ошибся адресом?

Осторожно смотрю в глазок, стараясь оставаться незаме-
ченной.

Не может быть! Ну не может же человек быть настолько
наглым, толстокожим и бессовестным? Неужели он совсем
не понимает, как омерзительно мне его присутствие?

Я осторожно отхожу от двери и иду обратно в спальню.
Сегодня Даньки нет дома, и я могу не открывать дверь,
незваный гость позвонит несколько раз и уберется восвояси.
Пьяный, что ли, опять? Странно, в то время, пока мы были



 
 
 

вместе, не замечала за ним склонности к алкоголизму. Впро-
чем, люди меняются, а между «тогда» и «сейчас» пролегло
целых шесть лет. За это время целые империи обращаются
в прах.

Между тем звонок сменяется настойчивым стуком в
дверь. Обалдел он совсем, что ли? Какого лешего ему тут
надо?

Я начинаю переживать за нервные клетки соседей. Опять
же – кто-то из них может вызвать полицию. С соседями по
лестничной площадке я пока незнакома – как-то не предста-
вилось нам повода для знакомства. Но боюсь, что с такими
ночными концертами, в их глазах я буду выглядеть несчаст-
ной падшей женщиной, к которой периодически по ночам
ломятся в двери пьяные собутыльники. Люди любят мыс-
лить стереотипами, ведь чтобы мыслить иначе, надо потра-
тить время и усилия, чтобы разобраться в реальном положе-
нии дел. А кому оно надо, разбираться? У всех свои дела и
своя жизнь, на которую и то времени не хватает.

Очередная трель дверного звонка и громкий стук в дверь
заставляют меня сжимать и разжимать кулаки. На сей раз к
отвратительной какофонии добавляется громкий вопль:

– Котенок, открывай! Я знаю, что ты дома! Я слышу, как
ты бродишь за дверью.

Мое терпение лопнуло – я открываю дверь.
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Дима.
И снова это случилось. Оставив беременную жену в оте-

ле, я мчусь по ночному городу в сторону нового района, в
котором живут Катя с Данькой. Мне нужно, просто жизнен-
но необходимо объясниться прямо сейчас. Я не знаю, откуда
возникла такая острая потребность, но как наяву я все еще
вижу Катькино лицо там, в ресторане – ее глаза и подраги-
вающие губы.

Юля, как и многие беременные женщины, быстро утом-
ляется. Мы задержались на мероприятии ненамного дольше,
чем Катя, минут через тридцать после ее ухода я вызвал так-
си и мы вернулись в отель. Супруга почти сразу же отправи-
лась отдыхать, а я, под предлогом того, что мне необходимо
подышать свежим воздухом, вышел на набережную рядом с
отелем. Немного побродив по пустой набережной, я вдруг
понял, что не могу ждать до завтра.

Чтобы принять решение, мне хватило пары минут. Я вы-
зываю такси и вот я здесь – у Катиного подъезда. Мне уда-
лось разжиться ключом от домофона, поэтому на сей раз я
попадаю внутрь без посторонней помощи.

Разумеется, Катя не желает со мной говорить. Но я уверен,
что она дома. Я звоню, стучу, в общем, поднимаю такой шум,
что того и гляди, какая-нибудь сердобольная соседка вызо-



 
 
 

вет полицию. И правильно сделает, между прочим. Только
вот мне совсем не хочется тратить время на разборки с по-
лицией.

Я бы мог сказать, что отныне все мое время принадлежит
Кате и Даньке, но не могу. У меня теперь другая семья, я
сам когда-то сделал выбор за нас двоих, и винить в этом мне
некого. Я мог бы винить Штепселя или еще кого-то, но не
он принимал решение. Решение принял я, мне и пожинать
плоды своего выбора.

Дверь распахивается и на пороге я вижу злющую рас-
трепанную Катьку в пижаме, разрисованной странными раз-
ноцветными человечками. Желание иронизировать быстро
проходит, как только я встречаюсь с бывшей взглядом – гла-
за у нее красные и опухшие, по всему видно – она плакала
долго и от души.

– Какого черта ты приперся? – Катя смотрит на меня как
на врага народа. Что ж, имеет право.

Без слов, в полнейшем молчании я делаю шаг вперед, и
мы оказываемся в прихожей Катиной квартиры. Придержи-
вая злючку за талию, одним движением я захлопываю вход-
ную дверь. Она сопит, как огнедышащий дракон. Чувствую,
сейчас рванет. Так же молча разуваюсь, снимаю пальто, и,
подхватив бывшую на руки, иду на кухню. Даньку нигде не
видно, значит, либо спит, либо у Светы в гостях.

– Ланге, ты онемел, что ли? Я кого спрашиваю?
Все также молча ставлю чайник, завариваю нам по чашке



 
 
 

крепкого чая, я помню – Катя любит крепкий сладкий чай.
Усаживаюсь напротив Кати и заявляю:

– Будем вести переговоры.
Котенок начинает от возмущения хватать воздух ртом,

мне смешно, но я сохраняю серьезный невозмутимый вид.
– Какие переговоры, ты сдурел что ли? Время три часа

ночи почти. Ступай, проспись как следует. Ты в курсе, что от
злоупотребления алкоголем гибнут нейроны и разрушаются
нейронные связи в мозге?

Во всяком случае, она говорит. Неважно, что несет ка-
кую-то ерунду, главное – разговаривает, а не замкнулась в
себе. Значит, еще есть шанс объясниться друг с другом.

– Про нейроны я в курсе. Но все равно благодарю за забо-
ту. Не ожидал. Мои нейроны говорят тебе спасибо!

– Клоун! Говори, чего надо и проваливай из моего дома.
Тебя жена ждет. Или это твое жизненное кредо – бросать
женщин именно тогда, когда они в интересном положении?

Вот язва мелкая. Это несправедливо, но со стороны все
выглядит именно так – Катю бросил, когда она была в поло-
жении. А сегодня ночью сбежал к бывшей от беременной же-
ны. Херня какая-то получается, кто бы рассказал, я бы пер-
вый осудил. А вот ведь как оно бывает…

– Котенок, никого бросать я не собираюсь. Я пришел по-
говорить о нас с тобой, мне тут удалось выяснить кое-что.

– О нас с тобой? Ты серьезно? Нас с тобой давным-давно
нет, есть отдельные люди с отдельными жизнями. Чего ты



 
 
 

хочешь?
Так, ну хватит вокруг да около бродить. Так мы опять раз-

ругаемся, так и не придя ни к какому компромиссу.
– Я хочу попросить у тебя прощения за то, что поверил

одному уроду, который тебя оболгал. Я знаю, что ты мне не
изменяла. Штепсель прислал мне видео, на котором была,
как я теперь знаю, не ты. Но тогда я думал иначе. Прости.

С тревогой смотрю на Катю – в прошлый раз при упоми-
нании Нефедова она чуть в обморок не упала и я теперь знаю
почему. Сегодня она держится молодцом – только брезгливо
поморщилась. Я продолжаю:

– Я прошу прощения за то, что поверил ему и не поверил
тебе. Я из-за этого уехал тогда. Надо было настоять на встре-
че с тобой, потребовать объяснений, в конце концов. Я этого
не сделал. Именно поэтому сейчас всё так – вы с Данькой
одни, а у меня есть жена и скоро будет еще ребенок.

Катя некоторое время молчит и смотрит на меня. А потом
задает вопрос, на который я могу ответить только утверди-
тельно:

– Ты говоришь, что из-за какого-то дурацкого видео мой
сын растет без отца?

– Получается так. Прости, Катюш, если бы я мог повер-
нуть время вспять…

– Не могу поверить.  – Катин голос звучит глухо и рав-
нодушно. – Знаешь, я долго пыталась понять, что со мной
не так. Может, я что-то сделала или сказала не то. Может,



 
 
 

я недостаточно красивая для тебя или секс со мной тебе на-
скучил. А может быть, я тебе просто надоела или ты себе
кого-то еще нашел. Или просто испугался отцовства и трус-
ливо сбежал. А оказывается, все было намного проще – тебе
кто-то показал видео и ты поверил. Кстати, а с чего ты ре-
шил, что это не я? Может, все-таки я была на этом видео?

Последние фразы Катя произносит зло и хлестко, при-
стально глядя мне в глаза.

– Я знаю, что не ты.
– Откуда? Неужели видео сохранил и отправил на экспер-

тизу? Может, следовало это раньше сделать?
– Экспертиза бы не помогла, видео было подлинным.
– То есть как? Ты уж определись – подлинное или поддел-

ка, я или не я.
– Не ты. И подлинное. Штепсель сознался, я его видел.

Они с Черкасовым случайно встретили похожую на тебя де-
вушку, на видео сходство было поразительным, особенно ес-
ли не приглядываться.

– Ясно. Но зачем им это было нужно?
– У скотов и забавы скотские, Кать. Нам не понять.
– Грустная история. Спасибо, что рассказал, конечно. Еще

что-нибудь? Если нет, то выход сам знаешь где.
Кружка в Катиных руках еле заметно дрожит. Я осторож-

но забираю кружку и ставлю на стол. А затем усаживаюсь на
кухонный диванчик и перетягиваю девушку к себе на коле-
ни. Так уже было однажды – мы сидели в моей маленькой ку-



 
 
 

хоньке на диванчике, тот разговор я помню до мелочей. Раз-
ве еще месяц назад мог я предположить, что буду вот также
сидеть в кухне, правда уже в другой, и сжимать в объятиях
ту, которую когда-то давно потерял?

Катя
Я и забыла, каково это – быть в его объятиях. Совершенно

нет ощущения чего-то отталкивающего и чужеродного, как
бывало с другими. После рождения Даньки у меня, смешно
сказать, никого и не было. Дважды я пыталась завязать ка-
кие-то отношения, хотя бы «для здоровья» по совету Свети-
ка, но оба раза потерпела фиаско. До секса дело даже не до-
шло, проблемы возникли уже на «обнимательной» стадии.

Одним из претендентов был хороший знакомый Светы –
она нас познакомила на своем дне рожденья, другим был мой
коллега. Оба интересные приятные люди и, что немаловаж-
но, в отличной физической форме, нам было что обсудить и
над чем вместе посмеяться, но как только дело доходило до
намеков на интим, меня как холодной водой окатывало.

Сразу все становилось не так – запах, голос, тактильные
ощущения – все причиняло дискомфорт и нагоняло тоску.
Ощущение чужеродности было непреодолимо, и оба раза я
быстренько нашла повод прекратить отношения, так и не пе-
решедшие в горизонтальную плоскость. Светка меня пили-
ла-пилила, но что я могла поделать? Я полагала, что все это
результат попытки изнасилования и, следовательно, нужно
либо идти к психологу, либо завязывать с матримониальны-



 
 
 

ми планами. Поскольку на первое денег нет, значит, замуж-
ней дамой мне не бывать. Нельзя сказать, что я слишком пе-
реживала утрату шансов на счастливое замужество, ведь нам
с Данькой и вдвоем было хорошо.

Видимо, я ошибалась – дело было отнюдь не в негативном
опыте, а в конкретном мужчине. Потому что вот этот наг-
лый предатель, который сидит сейчас в моей кухне, никако-
го чувства отторжения и отвращения у меня не вызывает.

Я вдыхаю знакомый и до боли родной запах, наслаждаюсь
прикосновениями его пальцев к моему лицу. Он легонько
поглаживает скулу, я чувствую, что подушечки его пальцев
по-прежнему такие же шершавые, как и раньше. Но мне это
нравилось тогда, нравится и сейчас. Как кошка, я начинаю
ластиться к его руке и чувствую, как он прижимает мою го-
лову к своей груди. А в ней бьется живое сердце – я помню
этот стук, когда-то давно, теперь уже в прошлой жизни, мне
нравилось засыпать, слушая этот равномерный убаюкиваю-
щий ритм. Дима поглаживает меня то по спине, то по затыл-
ку, я слышу, как он шепчет:

– Прости, Котенок, прости меня. Все будет хорошо, вот
увидишь. Мы что-нибудь придумаем.

Немедленно прихожу в себя. Это он о чем? Кое-как выби-
раюсь из объятий, приютивших меня как какого-то бездом-
ного котенка.

– Что ты можешь придумать? Ты женатый человек, Дим.
Тебе здесь не место, уходи.



 
 
 

Скулы обозначились резче, губы поджаты – его высоче-
ство изволят сердиться.

– Я не уйду, пока мы все не решим.
– Что ты хочешь решить в три часа ночи? Если бы я была

твоей женой, я была бы крайне оскорблена, узнав о том, что
мой муж в это время находится у бывшей любовницы.

Дима морщится. Что, неприятно? То-то же.
– Катя, мне не нравится это слово – любовница.
– Это слово как нельзя лучше отражает то, что было меж-

ду нами. Впрочем, есть еще такое слово – сожительница. Ес-
ли оно тебе больше по вкусу, то ради Бога…

– Это еще хуже. И это неправда. Между нами было другое,
и ты это знаешь.

– Вот именно, что было. Было и прошло. Всё. Всё в про-
шлом и поэтому не смей до меня дотрагиваться. Я настаиваю
на том, чтобы ты ушел. Будем считать, что ты все объяснил, я
тебя простила, и теперь каждый из нас начнет новую жизнь.

– А ты простила? Вот только честно, Кать?
Я молчу. Потому что я не знаю, что ответить. Простила

или нет? Иной раз чувствую почти ненависть, ведь он так
легко лишил нас того прекрасного и важного, что у нас бы-
ло. Иногда чувствую полнейшее равнодушие, но подозре-
ваю, что это равнодушие оттого, что ненависть вызывает из-
быточное перенапряжение, после которого требуется пере-
загрузка эмоций. Потом снова приходят обида и злость. Зна-
чит, не простила. Стало ли мне легче после того, что он се-



 
 
 

годня рассказал? Немного, ведь теперь я знаю причину. Или
думаю, что знаю. А если это не причина, а просто повод?
Ведь нельзя просто так бросить человека, которого любишь?

– Я не знаю, Дима. Это сложный вопрос. Тебе будет легче,
если ты будешь думать, что простила? Ну вот и думай так.
Мне-то что до этого.

– Мне будет легче, если ты действительно простишь. Но я
понимаю, что это будет непросто. Я хочу исправить то, что
еще возможно исправить. У Даньки должен быть отец, ты же
понимаешь?

Димка выжидающе и напряженно смотрит в мои глаза. Да
понимаю я, понимаю. Данька уже время от времени невзна-
чай в разговоре упоминает отца – пытается вытянуть из ме-
ня хоть какую-то информацию. Он у меня хитрый парень,
продуманный. Но скоро ему надоест играть в дипломатию
и он задаст прямой вопрос – где, мол, еще один непутевый
родитель?

– Как ты объяснишь ему свое отсутствие? И наличие свод-
ного брата или сестры?

Мне показалось, или Дима только что выдохнул и возвел
глаза к небу?

– Катя, я уже подумал немного над этим. Сначала объяс-
ним, что мне приходится долго быть в командировках, так
как я работаю в другом городе. В общем-то, это правда. Я
постараюсь прилетать каждые выходные, хотя бы на день.

– Дима, когда у тебя родится ребенок, ты не сможешь уде-



 
 
 

лять Дане достаточно времени. А если будешь прилетать раз
в месяц, ему этого будет мало. Так ты сделаешь только хуже,
вызовешь рано или поздно у ребенка подозрения, а он дале-
ко не дурак.

– Я что-нибудь придумаю с работой. Придется какие-то
дела на заместителей переложить, еще что-то придумать.
Петру, моему партнеру, объясню, он поймет.

– А жене что скажешь? Врать будешь?
Дима хмурится, достает из кармана джемпера сигарету, и

начинает ее крутить между большим и указательным паль-
цами.

– Ты разве куришь?
– Что? А-а, нет, не курю. Точнее, курил давно, еще ко-

гда в Москву приехал, потом нашел в себе силы бросить. А
эта привычка успокаивает, знаешь. Достану сигарету, помну,
выброшу – как будто покурил.

– Так что, скажешь жене?
– Конечно скажу, разве можно такие вещи скрывать? Я

бы уже сказал, но не решаюсь, пока она в положении. Вот
родит, тогда…

Не то чтобы обидно, скорее грустно, как будто где-то в
глубине души тихонько молча плачет маленькая Катя. Мне
не довелось почувствовать на себе заботу любящего мужчи-
ны в то время, когда я вынашивала Даньку. Ну что же, зна-
чит, не судьба. Слезы снова подступают к глазам, но я не хо-
чу плакать при бывшем. Слишком много чести ему. Вот уй-



 
 
 

дет, тогда…
– Дима, тебе уже пора. Я устала что-то, да и нога разболе-

лась. Мне бы выспаться, время уже раннее. Я не против то-
го, чтобы ты с Данечкой общался, конечно. Только ты пре-
дупреди, как надумаешь вступить в отцовские права, надо
ребенка подготовить.

Дима явно нехотя поднимается с дивана, идет в прихо-
жую. Скрестив руки на груди, жду, пока он оденется и уй-
дет, но, кажется, он решил сегодня достать меня своей мед-
лительностью.

На пороге Дима поворачивается и долго смотрит на ме-
ня странным задумчивым взглядом и этот взгляд абсолютно
нечитаемый. Кажется, он порывается что-то сказать, но пе-
редумывает.

– Иди, Дима, иди. Тебе пора.
Закрываю дверь.
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Дима
От Юльки не слышу ни слова упрека. Сам же чувствую

себя довольно мерзко – вернулся в отель под утро. А ведь я
готов был изменить жене, и если бы Катя не остановила ме-
ня, то эта ночь закончилась бы совсем иначе. Стоило Катьке
оказаться рядом, совсем близко, и я забыл, что я женат. Как
будто не было этих шести лет, и мы не расставались.

Она в моих объятьях – это самая естественная вещь на
свете, лишиться ее – это все равно, что лишиться сердца или
души. Тело ходит, говорит, ест, строит планы на жизнь, ра-
ботает, анекдоты травит, но все это лишь видимость жизни.
Это лишенное Души тело, оно ведь просто машина – та тоже
может и двигаться, и говорить, и планы строить, в зависимо-
сти от того, какую программу пропишет ей создатель. Но нет
в этой машине чего-то главного, что делает ее разумным су-
ществом, а ее существование живым и осознанным.

Вот и я стал такой машиной, а я ведь даже не понимал
этого. Вот сейчас только понял, сегодня. Как, оказывается,
беспощадна и в то же время справедлива бывает Судьба, на-
сколько неотвратимы последствия наших поступков. Взаи-
мосвязь причин и следствий – страшная необоримая сила.

Завтра канун Нового года, сегодня мы с Юлей должны
возвращаться в Москву, билеты, разумеется, куплены зара-



 
 
 

нее. Мы приглашены в гости к родителям супруги, там и объ-
явим о скором появлении наследника. Или наследницы, по-
ка неизвестно.

– Юля, ты извини, так получилось, что…
– Не извиняйся. Ты, наверное, кого-то из прежних знако-

мых встретил?
– В общем-то да, мы засиделись. Ты извини, что я не по-

звонил.
Да, я не позвонил жене, даже смс-ку не соизволил отпра-

вить. Я, блин, даже не вспомнил про жену. Начиная с того
момента, что я сел в такси и отправился к Катерине, для ме-
ня существовала только она. Она и Данька. Полагаю, нам на-
до будет сократить общение, встречаться как можно реже.
Буду приезжать к сыну, забирать его на прогулки или к се-
бе в гости, а общение с Катей сведу к минимуму. Проблема
заключается в том, что эта тяга, она ведь не только у меня.
Катю тянет ко мне с той же силой, что и меня к ней, я не
мог этого не почувствовать. Одному с этим легче справить-
ся, чем двоим.

– Да, ты звони или пиши в следующий раз, я волновалась.
Юлька рассеянная сегодня, впрочем, она в последнее вре-

мя почти всегда такая. Закусив губы, смотрит на экран свое-
го смартфона, затем встает и идет в душ. Обиделась? Навер-
няка. Я бы тоже обиделся.

Чувствую, что мне тоже сегодня уже не заснуть, да и смыс-
ла нет – наш самолет в пять вечера, за оставшееся время как



 
 
 

раз успеем не спеша собрать вещи, позавтракать и даже про-
гуляться по набережной до кафедрального собора и город-
ского парка.

Молча бредем вдоль набережной, Юля держит меня под
руку, спрятав покрасневший нос в толстый шарф, намотан-
ный на шею. Сегодня легкий морозец, свежевыпавший снег
скрипит под ногами, чугунные перила ограждения сверкают
инеем, как и деревья вокруг. Река покрыта льдом, но на од-
ном из спусков к воде установлена крупная табличка о том,
что ходить по льду запрещено. Несмотря на это, вижу доб-
рый десяток людей, растянутой цепочкой пересекающих ре-
ку. Этим храбрецам лень дойти до моста, который находится
в полукилометре отсюда, и они абсолютно уверены, что уж с
ними-то ничего плохого никогда не случится.

Возле собора сегодня оживленно – хватает и прихожан, и
нищих, и просто зевак. Народу слишком много, чувствую,
что жене некомфортно в этой толпе и потому мы потихоньку
начинаем выбираться из нее. Вдруг неожиданно кто-то кри-
чит: «Горим!» Люди бросились врассыпную, я пытаюсь за-
крыть Юльку собой, крепко придерживая ее за талию. Вы-
бираемся из этого стихийного бедлама практически без по-
терь, однако впопыхах налетаем на какую-то старушку, сто-
явшую в отдалении от остальных попрошаек. По сравнению
с хрупкой старушенцией мы с Юлькой двое громил, поэтому
от непрошеного контакта с нашими тушами, старушка пада-
ет в сугроб, предусмотрительно накиданный заранее работ-



 
 
 

никами коммунальной службы и благополучно забытый до
весны. Это как раз тот случай, когда «все, что ни делается,
все к лучшему». Здоровенный сугроб, возможно, спасает ба-
бульку от переломов, которые в ее возрасте крайне опасны.

Мы с Юлей бросаемся к пострадавшей, я поднимаю ее на
ноги, отряхиваю от снега старенькое залатанное пальто (и
как она в нем не мерзнет?), а жена сбивчиво извиняется за
нас обоих:

– Простите нас, пожалуйста, это нечаянно вышло. Кто-то
закричал, все бросились кто куда, ну и мы тоже… Не заме-
тили вас, извините, ради Бога! У вас ничего не болит нигде?

Я всматриваюсь в лицо старушки, она на удивление со-
вершенно спокойна, будто не ее только что вываляли в сне-
гу. Маленького роста, субтильная, высохшая даже. Когда я
помогал ей подняться, у меня было ощущение, что она со-
всем ничего не весит. Один глаз у старушки ярко-синий, как
у молодой женщины, а второй затянут сморщенным веком и
его почти не видно. Она смотрит на меня и отчего-то улыба-
ется. Сумасшедшая, что ли? Острое чувство жалости охва-
тывает меня. Краем глаза замечаю кружку и монетки, рассы-
панные вокруг. Понимаю, что мы с Юлькой почти втоптали
в грязь то, что эта бедолага сегодня насобирала. Я наклоня-
юсь и быстро складываю обратно в кружку все, что удается
найти. Добавляю купюру и протягиваю кружку со словами:

–  Извините, это не специально. Какой-то дурак панику
поднял зря. Впрочем, слава Богу, что зря. С вами все в по-



 
 
 

рядке?
Старушка, по-прежнему улыбаясь, кивает мне головой, а

потом говорит странную фразу:
– Где потерял, там и ищи.
– Что, простите? – недоуменно переспрашиваю я.
Но странная нищенка уже потеряла ко мне интерес. Она

долго смотрит на Юлькин живот, а потом произносит опять
что-то непонятное:

– Рыжих Господь любит.
И хохочет молодым звонким смехом.
Мы с женой в растерянности – так уж получилось, что ни

она, ни я никогда не имели дела с людьми, имеющими ду-
шевные расстройства. И как себя вести в данной ситуации,
мы не представляем. Пока мы смотрим друг на друга в недо-
умении, старушка разворачивается и очень живо для ее по-
чтенного возраста удаляется.

Мы, наконец-то отмираем и возвращаемся в реальный
мир. Юлька стоит бледная, замечаю, что у нее дрожат руки.
Неудивительно, мне и самому слегка не по себе. Мы разво-
рачиваемся, чтобы идти обратно в отель, благо толпы боль-
ше нет, вся рассосалась. Остались только нищие и торговцы
всякой всячиной. И те и другие столько навидались в жизни,
что им ни пожар, ни потоп не страшен.

Рядом стоит торговка платками с христианской символи-
кой. Я интересуюсь у нее:

– А что это за старушка? Кажется, она немного не в себе.



 
 
 

Торговка, женщина в толстом пуховике, шали и валенках,
усмехается:

– Фимка-то? Она не немного, она совсем не в себе. Люди
говорят, какое-то большое горе пережила, вот кукушка-то и
поехала. То появится, то исчезнет. Давно не было, а сегодня
опять объявилась. Теперь может, завтра появится, а может,
через месяц, никто не знает откуда. Слова разумного от нее
не дождешься. Но безобидная она, вот никто из нищих и не
трогает. Боятся, что фарту не будет больше. Год назад случай
тут был – Сашка-колдырь у Фимки из кружки всю выручку
заграбастал. А она ему что сделает? Он, хоть и алкаш про-
питой, так ведь и росту было в нем под два метра. Здоровый
детина, весь материал в рост ушел, на мозги ничего не оста-
лось. Ну вот и нашли Сашку мертвого рано утром на во-о-н
той остановке, – торговка показывает пальцем на остановку
транспорта неподалеку от нас. – Весь в кровище – говорят,
бродячая собака погрызла.

Поблагодарив женщину, мы с Юлькой возвращаемся в
отель. Жуткая история о погрызенном кем-то неизвестным
Сашке еще долго не отпускает нас, навевая депрессию.

Катя
В праздничную полночь мы открываем бутылку шампан-

ского, и пенная струя льется в бокалы. Три женщины и один
маленький мужчина, чувствующий всю тяжесть ответствен-
ности за женский коллектив. Правдами и неправдами нам
удалось отговорить Даньку от торжественного открывания



 
 
 

бутылки шампанского – он во что бы то ни стало хотел сде-
лать это лично.

Все загадывают желание. Не знаю, что загадывают осталь-
ные, но я хочу одного – чтобы Данька был счастлив.

Смотрю на сына и улыбаюсь – он играет с Долькой, Свет-
киным котом. Вообще-то, строго говоря, это величественное
животное зовут Долларом. Но оказалось, что в повседневном
употреблении кличка «Доллар» не слишком удобна и в ито-
ге, все свелось к Дольке.

Лохматая рыжая морда снисходительно смотрит на Дань-
ку, трогая при этом лапкой его нос и уши. Правда, тут скорее
лапа, а не лапка.

Дольку Светка нашла несколько дней назад на корпорати-
ве. Точнее, сразу после него. Выйдя из такси, подружка об-
наружила у дверей подъезда замерзшего мурлыку – тот по-
чти провалился в коматозный сон замерзающего существа.
Наклонившись, чтобы взять кота на руки, Светка обнаружи-
ла под пузом несчастного животного кем-то потерянную бу-
мажку номиналом в десять долларов. Нисколько не сомнева-
ясь в принятом решении, подружка забрала кота домой вме-
сте с приданым, вызвав нешуточный ажиотаж у Зои Нико-
лаевны – у той никогда раньше не было котов. Кота нарекли
Долларом. На мое робкое замечание о том, что бумажка бы-
ла десятидолларовой, а значит, происходит беззаконная де-
номинация кота, Светка резонно заметила:

– Как ты себе это представляешь? Если я буду все время



 
 
 

кричать: «Десять долларов, пошли есть!», «Десять долларов,
кто нагадил в тапки?», то я просто задолбаюсь. И соседи пси-
хушку вызовут.

Поразмыслив, я согласилась.
Через некоторое время Доллар сократился до Дольки и

все остались довольны.
У Зои Николаевны теперь, практически, два приемных

внука – так она говорит. Данька и Долька. В обоих она ду-
ши не чает, Долька за несколько дней успел покорить сердце
Светкиной мамы – ярко-рыжий густой мех и зеленые зага-
дочные глаза вряд ли могли оставить ее равнодушной.

– Вот ведь, другие с корпоративов детей приносят, а моя
кота принесла! – с умилением глядя на рыжего нахала, гово-
рит Зоя Николаевна.

Я подхватываю беседу:
– Ну надо же с чего-то начинать. Посмотрим, что она со

следующего корпоратива принесет. Может, что-то стоящее.
– Лишь бы лошадь не привела, у нас стойла нет.
– Ну хватит вам! – влезает в разговор Светик. – Тоже мне,

остроумницы нашлись. Внука мне пока не от кого тебе ро-
дить, поэтому пусть будет кот.

– Светочка, ты просто плохо ищешь! Вот недавно прихо-
дил к нам молодой человек, Дима, кажется, зовут. Ну такой
хороший, такой воспитанный! Да ты, Катя, знаешь его – он
сказал, что вы знакомы. А Света так грубо и некрасиво се-
бя повела! Даже не хотела пригласить мальчика на чай. Ка-



 
 
 

тенька, хоть ты ей скажи, что это некрасиво, так молодые де-
вушки себя не ведут. Ой, не выйдет моя Светочка замуж с
таким-то характером!

Мы со Светой переглядываемся, еле сдерживая смех. Это
Дима-то хороший и воспитанный! Даже если все то, что он
рассказал – правда, все равно трудно назвать его хорошим
воспитанным мальчиком.

Звоню маме, которая празднует Новый год сегодня у ка-
кой-то подруги, поздравляю ее с Новым Годом. Проговорив
несколько дежурных фраз и пожеланий, обе торопливо про-
щаемся. Это покажется странным, но нам совершенно не о
чем говорить. Мы – чужие люди, долгое время прожившие
на одной территории. Брату отправляю СМС с поздравлени-
ями.

Телефон снова оживает, я беру его в руки и замираю. На
экране смартфона высвечивается: «Дима».

Если книга пришлась по душе, ставьте "нравится",
добавляйте книгу в библиотеку и подписывайтесь на ав-
тора, чтобы получать уведомления об обновлениях и
новых книгах!))) Комментарии и критика тоже при-
ветствуются – ваши отзывы помогают автору писать
лучше!
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Дима.
– Дим, давай пока моим не будем говорить о ребенке?
– Почему? – удивленно спрашиваю у Юльки.
– Считай, что я суеверная. Ну давай подождем немножко?
– Юль, ты хорошо себя чувствуешь? Ты в последнее время

сама не своя. Если что-то болит, ты скажи сразу же, мы врача
хорошего найдем. Кстати, ты уверена, что в твоей женской
консультации врачи хорошие?

– Уверена, Дим. – Юлька как-то грустно улыбается. – Мой
врач с очень большим опытом, к ней целая очередь всегда
выстраивается, мне повезло, что я с ней давно знакома. Ты
не смотри, что это обычная районная поликлиника, от кон-
кретного врача очень многое, если не всё, зависит.

– И что говорит твоя суперврач?
– Да все нормально, говорит. Беременность протекает как

положено, немного анемии, но это у всех так. Не переживай.
Юлька доверчиво прижимается к моему боку, а я, обняв

ее, жму кнопку лифта. Лифт ползет вверх, на пятнадцатый
этаж – именно на этой высоте окопались родители супруги.
На мой взгляд, замечательные люди – я со всей искренно-
стью могу заявить, что мне повезло с женой, тестем и тещей.
Оба они уже пенсионеры, но очень деятельные, дома их днем
с огнем не сыщешь – то на даче, то на экскурсии по местным



 
 
 

природным ландшафтам, то за грибами в лес отправились,
то оказывают помощь приютам для животных. Наверное, ко-
гда родится внук, всю свою кипучую энергию они направят
на его воспитание. Бедный ребенок. Или наоборот, счастли-
вый. Так сразу и не поймешь.

Новогодняя ночь проходит в штатном режиме – засто-
лье, воспоминания молодости, вопросы о внуках, на которые
Юлька отмалчивается или отшучивается, как повезет.

Интересно, чем сейчас заняты Катя с Даней? Где они
встречают Новый год? С кем? Понравился ли Даньке пода-
рок «от Деда Мороза»? Катя, наверное, рассердилась опять.
Она думает, что я хочу подкупить сына, но это не так – я
лишь хочу наверстать упущенное и подарить ему все подар-
ки, которые задолжал за пять лет.

Я предупредил Юлю, что уеду на несколько дней. Все еще
не решаюсь сказать ей о том, что у меня есть пятилетний сын,
но мне кажется, что и супруга тоже чего-то не договаривает.
Меня терзает смутное беспокойство о состоянии здоровья
жены, пришло время подключать к проблеме тещу. Если по-
сле моего возвращения в Москву ситуация не выправится, то
я сам сообщу Юлькиным родителям о грядущем наследни-
ке, и попрошу Софью Ивановну аккуратно расспросить дочь
о том, что ее беспокоит.

Извиняюсь перед всеми и выхожу в соседнюю комнату,
чтобы позвонить. Я не могу ждать до завтрашнего дня – я
хочу услышать Катькин голос и узнать, понравился ли Дань-



 
 
 

ке подарок.
– Кать, привет! С Новым годом! Ну как вы там? Как Дань-

ка?
– Привет, спасибо. И тебя. У нас все хорошо, Данька иг-

рает с Долькой.
– С чем?
– Не с чем, а с кем. Со Светкиным котом, его Долькой

кличут.
– Странное имя для кота.
– Долгая история. Зачем ты опять такой дорогой подарок

подарил Даньке? Ты специально, да? Знаешь, что я не мо-
гу покупать сыну такие дорогие вещи, и специально хочешь
унизить меня этим? Или ребенка хочешь подкупить?

Слышу в Катькином голосе слезы. Вот еще этого не хва-
тало! Хотел как лучше, а получилось как всегда.

– Котенок, ну ты чего! С ума сошла что ли? Ты же бухгал-
тер, сама посчитай – если бы эти годы я дарил Даньке недо-
рогие подарки, какая бы сумма набежала уже? А я же не да-
рил, значит, задолжал. Как раз такую железную дорогу и за-
должал. Считай, что это я объединил все подарки за пять лет
в одном, поэтому ничего унизительного и обидного в этом
нет.

Сопит в трубку молча, кажется купилась.
– Ну ладно тогда, спасибо за подарок. Я сказала, что это

от Деда Мороза, мы же ему еще ничего не говорили о тебе.
– Ну и правильно. Кать, я насчет этого хотел спросить как



 
 
 

раз. Можно, я на несколько дней приеду, и мы как раз Даньке
расскажем обо мне? Сейчас у него в садике каникулы, у меня
несколько выходных – вот мы бы и познакомились без суеты
и спешки, пообщались. К тому же, сейчас утренники всякие,
фильмы в кинотеатрах, представления в цирках. Мне кажет-
ся, как раз самое подходящее время…

– Наверное, ты прав. Когда ты хочешь приехать?
– Завтра к вечеру буду в городе.
– Хорошо, мы после обеда от Светы домой вернемся. Бу-

дем тебя ждать.
– Спасибо, Котенок. Ты не представляешь, что это для ме-

ня сейчас значит.
Кто бы что ни говорил, а чудеса случаются под Новый Год.

Сегодняшняя новогодняя ночь подарила мне нечто особен-
ное – завтра я встречусь со своим сыном уже не как посто-
ронний человек, чужак дядя Дима, а как его отец. Интерес-
но, что он скажет? Как отреагирует? А вдруг он обидится и
не захочет со мной разговаривать? Или вообще возненави-
дит за то, что меня не было рядом все эти годы?

Я с детьми дела никогда не имел, мы с ними жили в парал-
лельных мирах, не пересекаясь. Но Данька, хоть и малень-
кий, показался мне вполне разумным человечком. С ним
вполне можно разговаривать, а это дает надежду на то, что
мы сможем до чего-нибудь договориться.

Катя
Новогодняя ночь прошла, оставив после себя послевкусие



 
 
 

легкой грусти. Сколько себя помню, всегда так и происходит
– готовишься к Новогодней ночи, готовишься, а она проле-
тает как один миг. А ты все ждешь чудес…

Даже Данька утомился к четырем утра – мы его обнару-
жили спящим под елкой в обнимку с Долькой. Обоих пере-
ложили на диван в Светкиной спальне, а сами еще до ше-
сти утра в кухне вспоминали времена нашей школьной мо-
лодости. Обнаружили очень интересный феномен – выбо-
рочность воспоминаний. Вспоминая одни и те же события,
мы со Светиком понимаем, что у нас не просто разное виде-
ние ситуаций, но и разные воспоминания о них. Например,
в седьмом классе я заехала по уху нашему однокласснику за
то, что он Светку обозвал Тортиллой за ее очки, в результа-
те меня, естественно, выгнали из класса. Подружка не пом-
нит этот инцидент, он начисто выпал у нее из памяти, хотя
присутствовали мы при этом обе. В свою очередь, я ниче-
гошеньки не помню об однокласснике, который, по словам
Светика, учился в нашем классе всего пару месяцев и был в
меня тайно влюблен. Память – странная штука. Паззлы в на-
ших головах дополняются деталями, взятыми из чужих вос-
поминаний.

И, разумеется, я рассказываю Светке о том, что звонил
Димка. Она в курсе, что он женат и у него скоро будет ребе-
нок – об этом я поведала ей еще с утра 30 декабря.

– Кать, ты придумала, что Даньке скажешь?
– Нет еще. Завтра уже Дима приезжает, а у меня ни одной



 
 
 

стоящей мысли в башке. Ну хоть ты придумай что-нибудь,
ты же умная, юрист все-таки.

– Такому, знаешь ли, в институтах не учат.
– Это точно.
– Ну скажи, что папа вернулся из командировки. Глупо

звучит, как по мне. Но я же тридцатилетняя тетка, может,
для ребенка это прозвучит более убедительно?

– Ой, не знаю. Сейчас такие дети, что мы в сравнении с
ними в том же возрасте были наивными буратинами, если не
сказать хуже.

Старинные часы с кукушкой на стене продолжают отсчи-
тывать секунды. Во внезапно образовавшейся тишине их
размеренный четкий стук напоминает о том, как течет вре-
мя. Ему нет никакого дела до наших забот, горестей и обид.
Время – это бесстрастный наблюдатель, молчаливый и от-
страненный, это река, которая течет сквозь нас и изменяет
нас. Чтобы ни происходило – гибель целых народов или дра-
ма жизни одного человека, безмолвная река никогда не оста-
навливается и никогда не изменяет свой ход.

Так ничего и не решив, расходимся по спальным местам
– я к Даньке, Светка к себе. Я засыпаю, а в окне Светки-
ной комнаты отражаются огоньки от новогодних гирлянд,
что украшают окна дома напротив.

***
Утро наступило в двенадцать дня. Раньше оно наступить

никак не могло, потому что это первое января, как-никак.



 
 
 

Выпив чаю и распростившись с гостеприимными хозяевами,
мы с Данькой по свежевыпавшему снежку потрусили домой.

– Мам, а правда, Долька хороший?
Хм, чувствую, сейчас начнется осада крепости. Крепость

– это я, а на штандартах атакующей армии я уже предвижу
надпись «Давай заведем кота».

– Да, очень хороший.
– Вот бы нам такого. Баба Зоя говорит, что он в хозяйстве

очень полезный и лечить умеет. Нам бы тоже кот в хозяйстве
пригодился. Если мыши заведутся, он их поймает.

– Данечка, у нас же нет мышей.
– Ну а вдруг? Мышка придет, а у нас уже… рраз! И сразу

кот готовый есть! И искать не надо.
От планов сынишки по разведению собак в прошлый раз

удалось избавиться. Теперь к нам в дом стучатся Том и
Джерри. Кстати, это мысль…

– Данька, а ты же не смотрел мультик про Тома и Джерри?
– Нет, а кто это?
– Придем домой, я тебе включу. Это про кота и мышонка,

тебе понравится.
***
Просмотрев несколько серий Тома и Джерри, Данька при-

ходит в кухню, где я готовлю обед.
– Мам, если завести сразу и кота, и мышку, как думаешь

– они подружатся?
А ведь я рассчитывала на другой эффект – думала, что



 
 
 

ребенку станет жаль мышку и он на какое-то время займется
придумыванием других причин для появления кота. Но не
тут-то было.

Впрочем, у нас сейчас есть разговор посерьезней. Стрел-
ки часов медленно, но верно приближаются к шести вечера,
а значит, скоро приедет Димка.

– Дань, давай про кота мы еще хорошенько все обдума-
ем и потом обсудим. Все-таки это очень серьезное решение,
ведь кот не игрушка. У меня для тебя важная новость есть.
Давай-ка садись за стол, ешь блинчики, а я тебе кое-что рас-
скажу.

– Мой папа нашелся??? – Данькин возглас раздается на
всю квартиру, наверное, даже соседи вздрогнули за стеной,
если, конечно, они в сознании после новогодней ночи.

Я растерянно смотрю на сына.
– А ты что же, думал, что он потерялся?
– Конечно! Я слышал однажды, как ты тете Свете расска-

зывала, что искала его. Раз ты его не нашла, я подумал, что,
может быть, он сам когда-нибудь найдется.

– Да, сынок, так получилось, что мы с папой потеряли друг
друга, а недавно случайно встретились.

Я молчу несколько мгновений, а затем продолжаю:
– Он сегодня придет к нам вечером. Ты рад?
Глаза у Даньки круглые-круглые, он забавно прикладыва-

ет ладошки к щечкам и восклицает:
– Мама, но ведь надо же приготовиться!



 
 
 

Я улыбаюсь:
– Что ты имеешь в виду?
– Ну я в комнате порядок наведу. У меня там раскраски

разбросаны и фломастеры с карандашами.
И он молниеносно исчезает из кухни.
А ведь я тоже приготовилась. За каким-то лешим макияж

навела, платье новое надела, укладку сделала. Зачем? Чтобы
утереть бывшему нос? Наверное. Пусть видит, что потерял.

Новогодний вечер, версия 2.0. Выживший народ выпол-
зает на улицу с петардами, хлопушками и фейерверками, тут
и там раздаются хлопки и свист петард.

Среди всей этой какофонии я едва слышу сигнал домо-
фона.

– Котенок, я приехал. Открывай.
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Дима.
В руках букет и пакет с подарками. Со мной в лифте под-

нимается развеселая компания – кто-то еще в вечерних пла-
тьях на босу ногу, кто-то уже (или еще?) в пижамах, один
принарядился в штаны явно от какого-то маскарадного ко-
стюма. От них за версту несет позитивом. И перегаром. Они
выходят на пару этажей раньше меня, и на Катин этаж я при-
езжаю уже в одиночестве.

Дверь в ее квартиру приоткрыта. Я осторожно переступаю
порог, попав в уже знакомую прихожую. В квартирке вкус-
но пахнет выпечкой, а я ужасно голоден – несколько часов
в дороге превратили меня в изрядно оголодавшего субъекта.
Пока доберешься до аэропорта, пока дождешься посадки на
самолет… А если еще и посадку отложат, как в этот раз, в
связи с погодными условиями, то вообще можно от голоду
помереть. Есть в аэропортовских едальнях я не рискую с тех
пор, как был вероломно отравлен там каким-то бургером.

Но я забываю обо всех тяготах бытия в тот момент, как
вижу Катю. Она появляется в прихожей в платье, которое
невероятно ей идет. Ничего вычурного и пошлого, лишь бла-
городная простота и вместе с тем изящество линий. Так бы-
ло всегда, сколько я ее помню – что бы она ни надела, ее об-
раз всегда дышал утонченностью, в нем не было ни грамма



 
 
 

вульгарности или фальши. Я снова ловлю себя на мысли о
том, каким надо было быть идиотом, чтобы поверить Штеп-
селю. Сглазил нас тогда кто-то, что ли?

– Котенок, привет! Вот, цветы…
– Спасибо, ты проходи в кухню.
И тут же шепотом мне на ухо:
– Данька думает, что мы с тобой потерялись, а недавно

случайно встретились. Больше я ему ничего не говорила.
От ее шепота у меня мурашки бегут, я непроизвольно хва-

таю Катьку за плечи и притягиваю к себе, зарывшись лицом
в ее волосы. Ничего не изменилось – тот же медовый одуря-
ющий запах летнего разнотравья, он срывает мне крышу. Но
я не успеваю им насладиться, как слышу яростный шепот:

– Ты что делаешь? Совсем с ума сошел? Ты не для этого
сюда приехал!

Катя вырывается их моих объятий, похожая теперь на
взъерошенного воробья. И злая, как тысяча разъяренных
сердитых воробьев. Я улыбаюсь, глядя на нее.

– Чего ты лыбишься? Ты слышал, что я тебе говорила?
– Да слышал я, слышал.
Я иду в кухню, отмечая по дороге, что дверь в маленькую

комнату приоткрыта и, кажется, в щелочку кое-кто подгля-
дывает.

Внезапно дверь распахивается, и Данька выскакивает в
коридор:

– Ой, дядя Дима, это вы? А я думал, папа приехал. Ко мне



 
 
 

сегодня папа должен приехать. Он нас с мамой потерял, а
теперь нашел. А вы приехали маму на работу звать? Может,
пусть она еще дома посидит? Правда, мы решили не заводить
собаку, но, наверное, заведем кота и мышь. За ними тоже
надо будет приглядывать, пока они не подружатся.

Эту пулеметную очередь слов останавливает Катя:
– Данечка, подожди, пожалуйста. И мы ведь еще не реши-

ли насчет кота.
Я совершенно растерян, ибо я не знаю, что ответить на

Данькины вопросы. Как мы теперь будем выкручиваться из
создавшейся ситуации? Тут Катя берет тайм-аут:

– Все моем руки и садимся за стол. Будем пить чай с тор-
том.

Данька провожает меня в ванную, где мы вместе моем
руки с мылом. Это странное и удивительное ощущение – я
смотрю в зеркало и вижу в нем свою физиономию, а чуть
пониже – забавную рожицу сына, уже достаточно взросло-
го и разумного, чтобы с ним можно было разговаривать. И
вместе с тем, еще такого маленького и беззащитного перед
этим огромным миром. Все эти годы меня не было рядом, и
случиться могло все, что угодно с ним и с Катей, а я бы так
никогда и не узнал о том, что у меня был Данька – самый
родной и близкий мне человек.

За столом молча пьем чай, ни я, ни Катя не знаем, как
начать разговор. Тишину прерывает Данька:

– Мам, ну а когда же папа придет?



 
 
 

Катя тяжело вздыхает и виновато смотрит на сына, погла-
живая его по голове:

– Данечка, познакомься – вот твой папа.
И указывает на меня. Теперь моя очередь.
– Дань, ты прости, что мы сразу не сказали, когда я в про-

шлый раз приходил. Мы не знали, как…
Данька смотрит то на меня, то на мать. В глазах у него

такая растерянность, что у меня сжимается сердце.
–  Мам, а ты не обманываешь? Ты же говорила, что он

с твоей работы. Как тогда вы могли потеряться и случайно
встретиться?

Пять лет ребенку, а его фиг объегоришь. Просто Шерлок
Холмс какой-то.

Катя пытается объяснить:
– Мы давно потерялись, а как раз недавно на работе слу-

чайно и встретились. Папа работает в компании, у которой
теперь есть филиал в нашем городе. У его компании и у той
компании, в которой я работаю, есть общие дела и проекты.
Так мы и встретились.

– А почему сразу не рассказали?
– Хотели постепенно…
– Странные вы…
Данька задумчиво помешивает ложечкой чай. А затем

продолжает допрос:
– А ты к нам навсегда теперь приехал? Ты будешь жить

у нас?



 
 
 

Катя.
Ну вот и прозвучал страшный вопрос. Посмотрим, как те-

перь Ланге выкрутится, а я свою часть экзамена, кажется,
выдержала.

Димка мнется, не зная, что ответить. Ага, завертелся как
уж на сковороде!

– Даня, я бы очень хотел жить с вами. Но сейчас это невоз-
можно – у меня работа в Москве, в отпуск меня никто не
отпустит. Я буду к тебе раз в неделю приезжать, а в этот раз
останусь почти до конца новогодних выходных, уеду после
Рождества.

– Тогда, может быть, мы переедем к тебе?
Тут уже я вступаю в беседу, пора спасать новоиспеченного

папашу. Хотя я бы с удовольствием послушала, что он таки
имеет сказать по этому поводу.

–  Данечка, мы тоже пока не можем переехать. У меня
здесь работа, а еще бабушка, Света, баба Зоя. Мы же не мо-
жем их просто так оставить и уехать. Теперь еще у нас есть
новый друг – Долька. А как же твои друзья в детском саду?

Данька задумывается.
– Вообще-то да. Об этом я не подумал. Ну тогда надо кота

завести. И мышку, раз уж мы все равно не можем уехать.
Маленький манипулятор. Знает, когда надо выторговы-

вать себе выгодные условия. Никак, Светик научила крест-
ника тонкостям заключения выгодных договоров? Надо бу-
дет с ней обсудить вопросы воспитания малолетних юристов.



 
 
 

Димка интересуется:
– А почему и кота, и мышку? Обычно коты едят мышей.
Данька важно отвечает:
Обычно да. Но мои Том и Джерри будут дружить, вот уви-

дишь. Долька у тети Светы очень добрый, она его на улице
нашла, он замерзал. Мне кажется, он никогда не обидит ма-
ленькую мышку.

Оставшийся вечер мы проводим вместе, почти как семья.
Я стараюсь не вмешиваться в разговор. Данька показывает
Диме свою комнату и игрушки, и, разумеется, хвастается но-
вой железной дорогой, которую подарил «Дед Мороз». Дима
вполне правдоподобно восхищается, а потом спохватывает-
ся:

– Черт, а про подарки-то я забыл!
Он приносит из прихожей пакет и достает из него подар-

ки. Даньке – машинку-трансформер, от которой тот в пол-
нейшем восторге, а мне большого плюшевого котенка с ро-
зовым бантиком на шее.

– С Новым Годом, Котёнок!
Я нерешительно беру в руки игрушечного кота. Кот очень

милый, от такого подарка сложно отказаться – не пропадает
ощущение, будто игрушка может обидеться.

Новогодние каникулы пролетают как один день.
Дима приезжает каждый день, они с Данькой почти все

время проводят вместе – то в цирк, то в кино, то в парк, ка-
жется, они решили удостоить своим присутствием все дет-



 
 
 

ские злачные места в городе. Данька расстраивается оттого,
что я не хочу составить им компанию. Я отговариваюсь тем,
что мне трудно ходить. Это на самом деле так. Но это не вся
правда. Основная причина моего нежелания – это то, что по
отношению к бывшему я испытываю не только ненависть.
Когда он обнимал меня в прихожей первого января, я почти
потерялась, снова на миг превратившись в ту Катю, которой
была шесть лет назад. Та Катя таяла и млела от его прикос-
новений как кошка, может именно поэтому он и называл ме-
ня Котенком?

Да и Дима, судя по всему, не очень-то и желает, чтобы я
ходила гулять вместе с ними. Пару раз после своего вежли-
вого отказа я заметила явное облегчение в его глазах, так что
наше нежелание видеть друг друга обоюдно.

Иногда я чувствую ревность, ведь все новогодние канику-
лы достались Диме. Я сына почти не вижу. Но я утешаю се-
бя тем, что Дима после праздников уедет, и будет приезжать
раз в неделю, а значит, между мной и Данечкой все будет как
раньше. Мы снова будем жить в нашем маленьком уютном
мире, куда никому нет хода. Разве что самым близким лю-
дям – Зое Николаевне и Светику.

Сожаление я чувствую тоже, но прогоняю его тут же, как
только оно высовывает свои коготки, чтобы царапнуть ду-
шу. Сожаление от того, что я тоже буду видеть Диму только
несколько минут в неделю – когда он будет забирать Даньку
на прогулку, и когда будет приводить его домой. А потом и



 
 
 

того реже, ведь у него родится еще один ребенок.
Как это скажется на Даньке? Как мы ему объясним то, что

его отец будет приезжать еще реже? Может быть, стоило рас-
сказать ребенку сразу? Он ведь совсем неглупый мальчик. Я
боюсь потерять сына из-за Димы. Все эти недомолвки и тай-
ны могут плохо сказаться на нашем взаимопонимании. До
сих пор между нами не было никаких тайн, мы с сыном все-
гда открыто обсуждали все, что нас беспокоило. Но стоило
здесь появиться Ланге и все сразу изменилось. Данька раду-
ется, конечно, что у него появился отец. Он уже и Зое Ни-
колаевне, и Светке рассказал последние новости. И бабуш-
ке, разумеется. Та отреагировала весьма странно – даже не
позвонила мне, чтобы узнать подробности, а ведь уже про-
шло несколько дней. Если обиделась, то на что? Обеспоко-
ившись, я позвонила Женьке, тот сказал, что с мамой все в
порядке, она здорова, только не в духе уже который день. Я
вполне могу сложить два и два – мама не в духе из-за того,
что Данька рассказал ей про отца.

После Рождества Дима улетел обратно в Москву, Дань-
ка еще два дня сам не свой – привыкнув к отцу, он очень
страдает от того, что того теперь нет рядом. К тому же, отец
теперь у него ассоциируется с праздником, с каникулами, с
Новым годом и весельем, а мама – это повседневная рути-
на, которая заставляет, ругает и не позволяет. Наверное, это
обычная проблема, с которой сталкиваются неполные семьи,
подобные нашей. Но мне тяжело к этому привыкнуть. Теперь



 
 
 

все не так, как раньше. Все изменилось.



 
 
 

 
28

 
Катя
Незаметно пролетает январь, а затем и половина февраля.

Я давно избавилась от «украшения» на ноге и вновь присо-
единилась к армии клерков, каждое утро спешащих на рабо-
ту в переполненном общественном транспорте. На работе,
как всегда в начале года, аврал – для бухгалтерских служб
всей страны период с января по май пролетает как один день.

Каждую субботу Димка забирает Даньку на прогулку. В
их отношения я не вмешиваюсь, однако все время замечаю,
как грустит сынишка после отъезда отца. У меня разрывает-
ся сердце от жалости, но я не представляю, что здесь мож-
но сделать. Ведь не разрешать им видеться будет еще более
жестоко.

С бывшим мы практически не общаемся. Наши диалоги
при каждой встрече утомительно однообразны:

– Привет! Как дела? Как здоровье?
– Привет, все нормально. Спасибо, что спросил.
Я никогда в ответ не спрашиваю, как у него дела – не хочу,

чтобы он думал, что мне это интересно.
Зато всегда вечером задаю тысячу вопросов Даньке, меня

интересует всё – где гуляли, о чем говорили, что ели, какие
планы на следующую неделю.

К нам домой Дима надолго не заходит – постоит в прихо-



 
 
 

жей, дождется сына и спешит уйти. Наверное, я дура, но мне
немного обидно, что я теперь для него пустое место. Значит,
пока надо было получить от меня разрешение видеться с сы-
ном, он цветы с подарками таскал. А как получил, что хотел,
так сразу интерес потерял? Интересно, я когда-нибудь пере-
стану разочаровываться в этом человеке? Впрочем, сама ви-
новата – чего еще от мужчины можно было ожидать? К тому
же, от мужчины, что так легко предал однажды? Что ж, на-
мотаем на ус и учтем на будущее.

Сегодня Данька вскочил ни свет, ни заря – еще бы, люби-
мый папочка должен нарисоваться на горизонте.

– Данька, мой руки и идем завтракать – овсянка стынет.
– Я не буду овсянку! Не хочу!
– Ты разве не хочешь вырасти большим и сильным?
– Я хочу пиццу!
– Пиццы нет. С утра надо хорошо поесть, ведь вы будете

весь день с папой гулять.
– Вот если бы я жил с папой, я бы всегда с утра ел пиццу!

Папа мне всегда покупает, что я захочу.
Я, не веря своим ушам, смотрю на сына. Тот, насупившись

и подперев голову рукой, упрямо смотрит на тарелку с ов-
сянкой, не притрагиваясь к ней.

Приехали – вот они, первые плоды совместной опеки.
Раздается звонок в дверь. Данька срывается с табуретки и

вихрем летит открывать дверь:
– Ура-а-а-а! Папа приехал!



 
 
 

Когда бывший входит в квартиру, я замечаю, что в руках
у него очередной подарок для Даньки. Похоже, серьезный
разговор назрел, и откладывать его я не вижу смысла.

– Дима, у меня к тебе есть разговор, это очень важно.
Тот вопросительно смотрит на меня.
– Проходи на кухню, чаем напою. Заодно обсудим одну

проблему.
Бывший молча снимает обувь и верхнюю одежду и идет на

кухню. Воспользовавшись тем, что Данька убежал к себе в
комнату одеваться, я прикрываю кухонную дверь и начинаю
неприятный, но необходимый разговор.

– Дима, у меня есть к тебе одна очень большая просьба.
Ух ты, каменное лицо оживилось – Ланге явно заинтере-

совался. Наверное, пытается предугадать, о чем же я могу
его попросить.

– В последнее время Данька стал почти неуправляемым –
сегодня отказался завтракать овсянкой, заявил, что если бы
жил с тобой, то ел бы фастфуд каждый день. Я тебя очень
прошу – не балуй его. После твоего отъезда я неделю пыта-
юсь его обратно к режиму приучить.

– Кать, но я же не специально. Нам по пути постоянно по-
падаются то пиццерия, то бургерная. Я думаю, раз в неделю
можно ребенку вредной еды поесть?

– Я и не говорю, что нельзя. Дело в другом – он и в осталь-
ные дни недели не хочет меня слушать, капризничает, в са-
дике и дома отказывается от обычной еды. Все время ссыла-



 
 
 

ется на тебя – папа то, папа сё. Ты для него теперь авторитет,
а все остальные пустое место, в том числе и я.

Я чувствую, что сейчас расплачусь. Идиотка плаксивая.
Нашла, при ком нюни распускать. А ну, соберись, тряпка!

– Катюша, я понял. Я поговорю с ним. Я не думал, что
он так отреагирует на мое появление. Мне он казался таким
разумным, я даже не ожидал, что дети в его возрасте могут
быть такими рассудительными.

– Дим, он очень рассудительный и смышлёный малыш, но
при всем при этом он все равно остается ребенком, и многого
еще не понимает.

Тут я снова обращаю внимание на сверток, что Дима дер-
жит в руках.

– Ты опять ему подарок принес? Вот зачем? Ведь повода
нет – до дня рожденья еще месяц, Новый год давно позади.

– Это не только ему, это вам обоим. Ничего особенного,
просто фоторамка. Я закачал туда наши фотографии с Дань-
кой, он просил.

Димка некоторое время разглядывает меня, а затем, по-
колебавшись немного, продолжает:

– Там еще наши с тобой совместные фото есть, старые.
Я нашел несколько в старом фотоаппарате, решил тоже в га-
джет перекинуть. Даньке интересно будет – он меня часто
спрашивает о том, как мы познакомились, как вместе жили,
и как расстались.

Последние слова Димка произносит глухо, как будто сло-



 
 
 

ва ему даются с трудом.
Я еле нахожу в себе силы, чтобы произнести:
– А меня он почему-то не спрашивает об этом. Что ты ему

рассказал о нас?
–  Как все было, так и рассказал. О некоторых деталях

умолчал, конечно, как ты сама понимаешь. Объяснил, поче-
му потеряли друг друга – поссорились, я уехал и потерял
твой номер телефона, а у тебя не было моего номера. Соц-
сетями мы с тобой особо не пользуемся, у тебя-то вообще,
кажется, аккаунта нигде нет? Или есть?

Димка испытующе смотрит на меня, а я молчу. Есть у ме-
ня аккаунт в фэйсбуке, но его знают только самые близкие
люди, и фамилия у меня там другая, и фото не мое. Исполь-
зую его в основном для просмотра новостей, ну и делюсь
иногда со Светкой интересной информацией.

28.2
Бывший, вдруг помрачнев, встает из-за стола. Достает

свой подарок, включает его, и я вижу, как на экране начина-
ют сменять друг друга фотографии. Улыбающаяся рожица
Даньки, измазанная шоколадом, смотрит на меня с экрана,
и я поневоле растягиваю губы в улыбке.

– А как переключать?
– Вот здесь переключается режим – можешь оставить это

фото, а можешь нажать сюда, и фотографии будут меняться
в произвольном порядке.

В кухню вбегает Данька, и, увидев новое развлечение, вос-



 
 
 

торженно кричит:
– Ух ты! Ура!!! Надо Дольку сфоткать. И тетю Свету, и

бабу Зою, и бабушку с Женькой.
Дима смеется:
– Обязательно всех сфотографируем. Только знаешь что,

дорогой друг? Что-то боюсь я тебя с собой сегодня на про-
гулку брать.

Сын, мгновенно замерев, спрашивает:
– Почему?
– Сегодня маршрут сложный, много ходить придется. А

ты что-то как-то слабовато выглядишь сегодня. Ты не забо-
лел часом?

Данька возмущенно возражает:
– Да нет же, пап, разве ты не видишь? Я абсолютно здоров.

И температуры нет, давай градусник принесу?
– Ну неси, неси.
Данька возвращается с градусником и с серьезной ми-

ной засовывает его себе подмышку. Когда раздается сигнал,
быстро вытаскивает градусник, и, довольный, протягивает
его отцу:

– Видишь, я абсолютно здоров!
– Нормальная температура – еще не показатель здоровья.
– А разве так бывает, чтобы человек болел, но без темпе-

ратуры?
Дима с серьезным видом отвечает:
– Конечно, бывает. Например, при недостатке всяких по-



 
 
 

лезных веществ и витаминов, человек становится очень сла-
бым, быстро устает. Температура у него нормальная, и каш-
ля нет, а человек болеет. Обычно так бывает, когда человек
неправильно питается – кашу по утрам не ест, а ест одни пиц-
цы, чизбургеры и мороженое. Вот я на тебя смотрю, и мне
кажется, что ты сегодня утром мало каши ел, выглядишь как-
то не очень.

Данька, понуро опустив голову, говорит:
– А я ее сегодня совсем не ел…
– Как же так? Неужели мама тебя не кормила?
Сын сопит, уставившись глазами в пол. Потом, нехотя,

произносит:
– Я сам не захотел есть. Я думал, что овсянка – это еда

для малышни… А я уже взрослый.
Я еле сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть от смеха. Ишь ты,

для малышни овсянка. Поглядите на него, взрослый какой!
– Нет, Данечка. Овсянка – это как раз еда и для детей, и

для взрослых. Раз мама приготовила, значит, каша полезная.
Ну и как же нам сегодня быть? Неужели придется дома си-
деть?

Данька поворачивает голову ко мне:
– Мама, ну давай уже сюда свою кашу! Сколько надо вре-

мени, чтобы из каши сила появилась?
Я, улыбаясь, смотрю на сынишку.
– Часа два, я думаю, надо. Если сейчас поешь, как раз во

время прогулки и появится.



 
 
 

Каша из тарелки исчезает в мгновение ока, а сын несется
в прихожую:

– Я гото-о-о-в! Идем гулять!
Димка тоже направляется в прихожую, но задержавшись

на пороге кухни, поворачивается:
– Котенок, у тебя есть мой номер телефона. Если с Дань-

кой какие-то проблемы или что-то будет нужно, звони. В лю-
бое время звони. Это ведь и мой сын тоже, не забывай об
этом, пожалуйста.

Проводив обоих на прогулку, я возвращаюсь в кухню, и,
медленно потягивая кофе со сливками, наблюдаю, как фо-
тографии сменяют одна другую. Множество новых фотогра-
фий, которых я никогда не видела – на них Димка и Данька
– в парке, в цирке, в пиццерии, на выставке военной техни-
ки, в бассейне, на прогулке в конно-спортивном комплексе.
Какое странное ощущение – мы живем в одном мире, но как
будто в разных. В одной реальности – я и Данька, а в другой
– Данька и Дима. И эти две реальности никогда не сольются
в одну – все, что они могут себе позволить – кратковременно
пересечься в точке, именуемой «Даниил».

В доме тишина, что бывает нечасто. Я слышу, как по под-
оконнику стучат капли воды – весна на подходе, снег начина-
ет таять, особенно в такие солнечные дни, как сегодняшний.

Импровизированную медитацию прерывает телефонный
звонок. В трубке Светкин голос вещает в приказном тоне:

– Через неделю. При полном параде. Все-таки у меня юби-



 
 
 

лей – тридцать лет. Сама понимаешь, такое нечасто случа-
ется, чтобы человеку тридцать лет исполнялось. Я решила,
что по такому поводу потратиться на ресторан сам Бог ве-
лел. Народу будет не очень много – ты знаешь, я не люблю
столпотворений. Будет несколько моих коллег, ты, парочка
бывших однокурсников и мама, конечно. Она, как и ты – та-
кая затворница, еле-еле уговорила! Так что я от вас обеих
отказов не принимаю. И вообще, Катька, ну пора уже начи-
нать в люди выходить! Молодая красивая женщина! Тебе, в
отличие от меня, еще и тридцати нет!

– Тебе тоже еще нет. – Мне, наконец-то, удается вставить
несколько слов в этот поток.

– Считай, что уже есть. Всего неделя осталась! И, кстати, я
тебя познакомлю со своим однокурсником – он о тебе спра-
шивал, между прочим.

– Что? Кто спрашивал? Откуда он меня знает? Мы же с
тобой в разных вузах учились!

– Ты произвела на него такое неизгладимое впечатление,
что он до сих пор тебя забыть не может! Засиделась ты, мать,
в девках. Будем тебя замуж выдавать. Жених тебе понравит-
ся, это я тебе гарантирую.

– Свет, ну ты опять за свое?
– Это особый случай. В общем, чтобы как штык. Да тебе

самой не интересно что ли, что за фрукт там по тебе сохнет
столько лет?

– Ну уж прямо сохнет, скажешь тоже!



 
 
 

После разговора со Светкой я задумываюсь – а почему бы,
действительно, не попробовать с кем-то познакомиться? По-
дружке удалось разбудить мое любопытство. Схожу, взгляну
одним глазком на завидного «жениха».
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– Катя, да ты сегодня у нас красавица! – Зоя Николаев-

на спешит мне навстречу, оставив именинницу с гостями.
Я несколько смущена, поскольку не привыкла к комплимен-
там. Но должна признать – мое отражение в зеркале выгля-
дит очень элегантно в этом платье. Это все заслуга подруги –
на мой образ она потратила вряд ли меньше времени, нежели
на свой. Платье, кстати, тоже принадлежит ей, в моем гарде-
робе таких вещей практически нет.

Я нечасто хожу в рестораны, поэтому не вижу необходи-
мости тратить деньги на покупку вечерних платьев или ту-
фель на десятисантиметровой шпильке. К одежде у меня
сугубо утилитарный подход, большинство моих вещей ком-
фортно носить – в них тепло, удобно, и не страшно поставить
какое-нибудь пятно. Поэтому Светику пришлось со мной
трудно – перерыв наш с Данькой шкаф и потерпев неудачу,
мы втроем – я, Данька и Светка отправились домой к по-
дружке на поиски подходящего наряда.

После пары часов бесконечных примерок, мы останови-
лись на платье-футляре глубокого синего цвета, длиной в
пол. Юбилярша со своим нарядом определилась еще неделю
назад, а вот над моим образом хлопотала как курица-насед-
ка над цыпленком. Значит, всерьез вознамерилась меня вы-
дать замуж за своего знакомого. Надо держать ухо востро,



 
 
 

не то оглянуться не успею, как меня окольцуют. Что-то я не
припомню, чтобы раньше подружка развивала столь бурную
деятельность, возжелав обеспечить меня статусом замужней
дамы.

Вместе с Зоей Николаевной идем к столику, я поздравляю
именинницу и торжественно вручаю ей подарок – мы его с
Данькой вместе выбирали. При виде большого плюшевого
тигра Светка расплывается в улыбке до ушей – она страстная
коллекционерка всякой игрушечной фауны – коты, медведи,
лисы – кого только нет в ее коллекции.

– Ого, вижу, Светланка по-прежнему тает при виде мяг-
ких игрушек как снеговик в марте!  – восклицает один из
присутствующих за столом мужчин. Его синие смеющиеся
глаза смотрят прямо на меня, от внешних уголков глаз раз-
бегаются морщинки, отчего лицо кажется добрым. Судя по
реплике и по тому, что единственное свободное место за сто-
ликом оказалось рядом именно с этим гостем, я начинаю до-
гадываться, что это и есть тот однокурсник, с которым по-
дружка собиралась меня познакомить.

Светкина мама тут же усаживает меня рядом с синеглазым
мужчиной и знакомит нас:

–  Катенька, это Андрей, давний Светин приятель, они
вместе в институте учились. Андрей, это наша Катенька –
лучшая и единственная подруга моей дочери. Прошу любить
и жаловать.

Я порядком смущена – Зоя Николаевна, милейшая жен-



 
 
 

щина, решила заняться сводничеством всерьез, скорее все-
го, по наущению дочери. Я опасаюсь, что Андрей раскусит
ее намерения и тогда мне будет очень стыдно. Как будто это
была моя идея – устроить это знакомство.

Некоторые присутствующие за столом мне знакомы, но
есть и те, которых я вижу в первый раз. Света представляет
меня своим гостям – среди них, в основном, коллеги и со-
курсники.

– Катя, а вы меня совсем не помните? – раздается рядом
голос моего нового знакомого.

– Нет, простите, – удивленно отвечаю я. – А разве должна?
– Значит, все эти годы я питал ложные надежды! – смеется

мой собеседник.
У него такая располагающая к себе улыбка, что я тоже не

могу удержаться – чувствую, как мои губы непроизвольно
растягиваются в улыбке.

– Катенька, вижу, что я вас смутил, извините. Дело в том,
что я вас видел несколько раз вместе со Светой после лекций
в институте. Я нисколько не солгу, если скажу, что с тех пор
вы запали мне в душу.

– Вот как? И что же, с тех пор вы не смогли меня забыть?
– Увы, не смог! Это оказалось сильнее меня!
Весь вечер мы довольно мило общаемся. Андрей интерес-

ный собеседник, ему есть о чем рассказать, так как он ча-
сто по долгу службы бывает в длительных командировках.
Я увлеченно слушаю его рассказы о поездках в Норвегию и



 
 
 

Китай. На мой вопрос о том, почему ему выпала такая стран-
ная география разъездов, Андрей разводит руками:

– Неисповедимы пути начальства! На самом деле я спе-
циализируюсь на азиатском направлении, а Скандинавия –
это временно. Тамошнего юриста переманили конкуренты,
поэтому пришлось в срочном порядке взвалить все на свои
плечи. Найти хорошего юриста-практика с опытом работы в
Европе и хорошим английским оказалось не так-то просто.

Мой взгляд случайно останавливается на Светке – име-
нинница кажется очень довольной, да она просто сияет от
радости! И время от времени заговорщически подмигивает
мне. Вот сводня!

Но должна признать – Андрей произвел на меня приятное
впечатление. Разумом я понимаю, что Светлана права – дав-
но надо устраивать свою личную жизнь, мне ведь еще и трид-
цати нет. Теперь, когда Дима принимает участие в жизни сы-
на, мне стало морально легче, как будто груз ответственно-
сти за ребенка перестал так сильно давить на плечи. Теперь
у Даньки, кроме меня, есть еще один самый близкий чело-
век – его отец. Если со мной вдруг что-то случится, Данька
не останется один. Конечно, у него еще есть бабушка, но все
же наличие отца – это мощный успокаивающий фактор. Я
вижу, что Дима прикипел к сыну всей душой, уверена, что
он будет хорошим отцом.

Андрей вдруг приглашает меня танцевать. А я так давно
не танцевала, что боюсь споткнуться на непривычных моим



 
 
 

ногам шпильках и опозориться. Партнер мягко придержива-
ет меня за талию, и мы медленно кружим по небольшому за-
лу в окружении таких же пар. Я замечаю, что прикосновения
мужчины не вызывают во мне отторжения. Наверное, это хо-
роший признак? Впрочем, не стоит форсировать события,
пусть все идет своим чередом.

Вечер заканчивается, гости разбредаются по такси, а мы
со Светкой и Зоей Николаевной едем к ним домой, чтобы
продолжить банкет в тесном семейном кругу. В сумке у по-
дружки две бутылки сухого вина, багажник такси завален по-
дарками. Игрушечный тигр в багажнике ехать не пожелал –
он важно расселся у Светки на коленях.

– Ну что, как тебе Андрей? – Светик в состоянии легко-
го алкогольного опьянения выглядит очень забавной, у нее
слегка покраснел нос и щеки, а глаза блестят. Если я ей не
отвечу, то она, чего доброго, помрет прямо в такси от любо-
пытства. Таксист, суровый молчаливый (слава Богу) дядька,
нам этого явно не простит.

– Нормально.
– Нормально и всё? – возмущается подружка.
– А что еще? – подтруниваю я над ней.
– Да ты знаешь, сколько за ним девок в институте бегало?

У него, помимо внешности, еще и голова ого-го как работа-
ет! Как говорил мой дедушка: «Не голова, а Дом Советов!».
И характер у него замечательный – он спокойный, добродуш-
ный, я тебя и Даньку с чистой совестью могу ему доверить. И



 
 
 

мне кажется, он однолюб. Это же сколько времени прошло,
а он тебя запомнил!

– Светик, а ты сама, часом, в него не влюбилась? А то я
начинаю тебя подозревать!

Светка от возмущения аж глаза вытаращила:
– Я? Да ты что? Я же, можно сказать, твою судьбу устроила

практически!
Зоя Николаевна решила вмешаться:
– Девочки, не ссорьтесь! Кать, ну правда – как тебе Ан-

дрей? Мне кажется, такой хороший мальчик – вежливый,
воспитанный, ухаживать умеет! И работа у него хорошая, и
мозги на месте. За таким как за каменной стеной будешь! Ты
нас со Светочкой извини, если мы где-то бестактность допу-
стили или еще что. Ты же знаешь – ты мне как родная. Мо-
жет быть, дашь шанс Андрею? Присмотрись получше к нему,
глядишь и понравится. Сколько можно одной куковать?

Не хочу обижать тетю Зою и Светика, поэтому решаю
присмотреться к новому знакомому. Если он решит позво-
нить и пригласить меня на свидание, то я, пожалуй, согла-
шусь.

Позвонив маме и убедившись, что с Данькой все в поряд-
ке, нагруженная горой Светкиных подарков, я ковыляю сле-
дом за Светой к подъезду. Дома нас встречает ярко-рыжий
Долька, он трется о наши ноги поочередно, стараясь никого
не обделить своим августейшим вниманием.

Зоя Николаевна быстренько достает из холодильника свои



 
 
 

заначки – какие-то салатики, торт, фрукты. Все это в мгно-
вение ока оказывается на столе в гостиной, а за столом си-
дит довольный кот – уж он-то всегда готов к приему пищи
во всех условиях и в любое время суток.

Светка разливает вино по бокалам. В электрическом осве-
щении вино имеет густой насыщенный темно-красный цвет,
и я не могу оторвать взгляда от бокала – так меня заворажи-
вает это зрелище. Может, это первый симптом алкоголизма?

– Свет, а я так и не поняла – ты же говорила, что Андрей
с каким-то другом будет, а я что-то не заметила, чтобы он с
кем-то пришел.

Света, вдруг помрачнев, закусила губу. А потом пробур-
чала:

– Друг не смог прийти. Ну и черт с ним, не больно-то и
хотелось.

Мы, переглянувшись с Зоей Николаевной, синхронно по-
жали плечами. Что-то не так с этим таинственным другом,
наша именинница явно расстроилась оттого, что тот не со-
изволил явиться. Сделав себе в памяти зарубку, что этот во-
прос надо будет прояснить чуть позже, я переключаю внима-
ние немногочисленной общественности, состоящей из двух
человек.

– Завтра Дима должен приехать.
Зоя Николаевна быстро подхватывает беседу:
– Действительно, завтра же суббота. Данька в среду мне

все уши прожужжал о том, какой у него папа замечательный.



 
 
 

Катя, ты не переживай по этому поводу – сейчас Даньке все
в новинку, он в эйфории от того, что у него появился папа,
но пройдет какое-то время и все войдет в обычную колею.

– Да я уже особо не переживаю, даже наоборот – Даньке
действительно нужен отец. Я первое время ревновала, а те-
перь успокоилась. Пусть общаются. Только вот не знаю, как
нам быть, когда у Димы другой ребенок появится.

– А ты об этом не думай пока. Ведь все равно сейчас ниче-
го не можешь с этим поделать, так зачем себе голову зря за-
бивать? Как знать, может позже решение проблемы придет в
голову само? Да и неизвестно, как Данечка отреагирует. Мы
думаем, что он обидится и расстроится, а вдруг нет? Вдруг
наоборот обрадуется, что у него брат или сестра есть?

– Хорошо бы. Ой, теть Зоя, так не хочется врать ребенку!
Я так не люблю всего этого вранья!

– Так может и не придется еще, врать-то. Светик, а ты чего
пригорюнилась?

– Тридцать лет. Имею право.
– Ну так не сто тридцать же! Давай-ка разливай свое вино,

еще раз за твои тридцать выпьем! Тридцать – это, Светланка,
самый шик! Потом сама поймешь.

Внезапно раздается страшный грохот. Все вместе мы
несемся в Светкину комнату и, ввалившись туда всей тол-
пой, наблюдаем удивительную картину: на полу вальяжно
развалился Долька в обнимку с новоиспеченным товарищем
– плюшевым тигром, оба усыпаны лепестками роз, а изрядно



 
 
 

потрепанный до голых стеблей букет лежит в осколках быв-
шей любимой теть Зоиной вазы.

– Ах ты, паразит! Вазу мою любимую грохнул!
Кот посматривает снисходительно на нас и еще крепче

сжимает приятеля в лапах.
Светка смеясь, шепчет мне на ухо:
– Кать, а ты не знаешь, как у плюшевых тигров пол опре-

деляется? Одно из двух – либо это тигрица, либо наш Долька
что-то скрывает.
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Катя
Нынешняя суббота несколько отличается от предыдущих

– сегодня мы идем в парк развлечений втроем – я, Дима и
Данька. Я долго отнекивалась, когда бывший предложил мне
составить им компанию. Но малыш услышал наш разговор,
и я была вынуждена согласиться, ведь сын и так чувствует,
что семья у нас какая-то неправильная, не как у всех.

Как обычно – звонок в дверь и Данька несется к двери
на всех парах, встречать своего драгоценного папочку. Нет,
я уже давно не ревную, но иногда в глубине души ощущаю
иррациональную обиду.

Мы все уже привыкли к существующему положению ве-
щей – скоро конец зимы, а значит, вот уже на протяжении
двух месяцев каждую субботу Димка приезжает к нам и за-
бирает сына на прогулку. Я всячески избегаю совместных
мероприятий, да и бывший не настаивает, но ради Данечки
нам сегодня придется терпеть общество друг друга.

Приглашаю Димку в кухню, где мы втроем пьем чай с
вишневым пирогом и обсуждаем сегодняшние планы. Мож-
но подумать, что мы счастливая семья с обложки журнала
для домохозяек, однако это впечатление обманчиво. Мы с
сыном занимаем лишь малую часть Димкиной жизни, мож-
но даже высчитать в процентах.



 
 
 

Есть у меня как у бухгалтера такой пунктик – все пре-
вращать в цифры, такая своеобразная профессиональная де-
формация личности. Автоматически в голове просчитыва-
ются различные ситуации – кто кому чего должен, выгодна
или невыгодна покупка, какова себестоимость приготовлен-
ного блюда или, как сегодня, сколько процентов своего дра-
гоценного времени тратит Дмитрий Ланге на своего сыниш-
ку. По самым грубым подсчетам получается процентов семь,
а то и меньше. А когда у Димки другой ребенок родится, то
Даньке достанутся лишь жалкие крохи папиного внимания.

Стараюсь прогнать из головы плохие мысли, но получает-
ся с трудом.

Втроем выходим на улицу, где нас уже ждет вызванное
Димой такси. Данька вертится как волчок, явно перевозбуж-
денный – он в полном восторге от того, что мы отправляемся
сегодня на прогулку вместе.

В Парке развлечений мы отправляемся сначала в комнату
с воздушными шарами, в которых скачут дети от мала до ве-
лика. Я, улыбаясь, наблюдаю за тем, как наш малыш барах-
тается в этом океане разноцветных шариков, до безобразия
довольный происходящим. Общительный мальчик, он уже
успел познакомиться с девочкой такого же возраста и вот они
уже вдвоем штурмуют шариковый океан.

– Катюш, ты что-то сердитая сегодня, у тебя все в поряд-
ке? – Димка наклоняется ко мне, и я чувствую, как меня об-
волакивает знакомое тепло и едва заметный аромат мужско-



 
 
 

го шампуня.
– Я беспокоюсь о том, что сегодняшний совместный поход

подарит Даньке ложные надежды, он так радуется тому, что
мы вместе. Но он же ребенок и не понимает, что это неправ-
да. И ты, и я знаем, что наши дороги разошлись навсегда, но
Данька… Он же думает, что наше раздельное существование
– это лишь вопрос времени.

Дима мгновенно мрачнеет.
– Кать, я все время об этом думаю, давай сегодня не будем

возвращаться к этому вопросу. Представим, что мы обычная
семья, которая вместе проводит выходной день.

Я вздыхаю.
– Мы не обычная семья и ты это прекрасно знаешь. Мы

вообще не семья, если уж на то пошло. И никогда ей не бу-
дем. Не стоит впадать в иллюзии, Дима, они слишком дорого
обходятся. Уж кому, как не мне, это знать. Мы должны как-
то постепенно приучать Даньку к мысли, что его родители не
могут быть вместе, а мы наоборот делаем. Это неправильно,
Дим. Получается, что мы его обманываем. Опять.

Бывший поджимает губы, венка на его лбу пульсирует от
нервного напряжения. Я не хочу на него давить, мне его даже
жаль. Но сына жаль больше.

Наконец он взрывается и яростным шепотом отвечает:
– Да, я знаю, что виноват. Я ночами не сплю, думаю, как

выйти из этой ситуации без потерь. Или хотя бы с минималь-
ными потерями. Я люблю Даньку так же как и ты, хоть и знаю



 
 
 

его не так долго. И мне чертовски жаль, что мы с ним позна-
комились совсем недавно! Но уж теперь я из его жизни ни-
куда не денусь, даже не надейся на это!

Я невольно отшатываюсь.
– Я и не говорила, что ты должен исчезнуть из нашей жиз-

ни. Ты нужен Даньке.
– А тебе, Кать? Тебе я нужен? – Димка горько усмехается

и проводит костяшками пальцев по моей скуле. А замираю,
как кролик в свете фар, не знаю, что делать – то ли отодви-
нуться, то ли наоборот. Хочется второго, но я выбираю пра-
вильный вариант.

Отодвинувшись, строго говорю:
– Зачем ты задаешь такие вопросы? К чему они?
Димкина улыбка тут же исчезает.
– Ни к чему, просто интересно. Мне кажется, что между

нами все еще что-то есть. Не так ли, Котенок?
– Ты женат. А я… У меня тоже есть своя жизнь. Я думаю,

что нам не следует больше экспериментировать с совмест-
ными прогулками. Пусть все будет как раньше – проводите
время вместе с Данькой, но без меня.

Бывший пристально смотрит на меня потемневшими гла-
зами, его взгляд задерживается на моих губах, и я в смуще-
нии отворачиваюсь.

В этот момент к нам подбегает сын:
– Мам, пап! Идем дальше! Снежана говорит, что на вто-

ром этаже есть кинотеатр и Макдональдс.



 
 
 

Вероятно, Снежана – это та девочка, с которой позна-
комился Данька. Что-то сейчас ее не видно, наверное, уже
ушла. Поэтому и Даньке стало скучно одному барахтаться в
шариках.

Решаем, что сначала следует подкрепиться, а уж затем от-
правляться на просмотр мультфильмов.

Дима
Народу в Макдональдсе немало, однако, нам удается за-

нять небольшой столик в удобной нише. Мы с Данькой зака-
зываем всякой всячины – бургеры, картошку фри, мороже-
ное, молочный коктейль. Я совершенно согласен с тем, что
это вредная еда и для взрослого и для ребенка, но один раз
в неделю можно себя побаловать. Ведь правда?

Для меня встреча с сыном это такой же праздник, как и
для него встреча со мной. А в праздники нельзя себе ни в
чем отказывать. Нагруженные подносами, мы возвращаемся
за столик к Кате. Она с улыбкой наблюдает за нами, разложив
на темно-вишневом диванчике нашу одежду, поскольку все
вешалки в зале заняты.

Мы втроем уничтожаем презренный фастфуд. Почему ес-
ли вкусно, то обязательно вредно? А если вредно, то почти
всегда вкусно? Несправедливо устроен мир!

Через какое-то время все трое откидываемся на спинки
диванов, и перевариваем пищу как удавы. Данька безоста-
новочно рассказывает о том, что нового происходит в дет-



 
 
 

ском саду. Кто бы мог подумать, что жизнь детского учре-
ждения так богата событиями! У хомяков снова приплод,
вместо вкусной запеканки теперь почему-то дают отврати-
тельную манную кашу, Пашка влюбился в Ирку, Ирка цело-
валась с Борькой, на ящичках в раздевалке поменяли рисун-
ки, большая улитка сбежала из аквариума – беглянку уда-
лось догнать, когда она уже почти доползла до батареи. Це-
лый ворох новостей.

Я уже не помню, было ли в моем детстве так же – события
почти тридцатилетней давности практически стерлись из па-
мяти, остались только самые яркие. Например, как мой това-
рищ Ванька привел в группу с улицы щенка и мы всем кол-
лективом уговаривали нашу воспитательницу оставить най-
деныша в группе. Не помню, чем закончилась та история, и
нашел ли щенок себе пристанище.

Катя удаляется в дамскую комнату, а мы с Данькой про-
должаем строить планы на сегодняшний день. Мы собираем-
ся посмотреть мультики, покататься на картингах и посмот-
реть экзотических рыб в Аквариуме на верхнем этаже ком-
плекса.

Внезапно Катин мобильник издает характерный сигнал –
пришла смс. Интересно, кто это отправляет смс в выходной
день? На экране смартфона я успел увидеть имя отправите-
ля: «Андрей». Что это за Андрей и что ему надо от Кати?
Руки так и чешутся схватить гаджет и прочитать, но при сы-
не непедагогично лезть в чужой телефон.



 
 
 

Отправляю Даньку за очередной порцией мороженого, а
сам хватаю вожделенный смартфон и быстро пробегаю гла-
зами сообщение:

«Катюш, привет! Как настроение? Спасибо за вчерашний
вечер! Про уговор помню. Билеты за мной».

Я закрываю сообщение и кладу телефон на место. Тут воз-
вращается Данька с тремя порциями мороженого – придет-
ся есть, чтобы не вызвать подозрений. Через пару минут за
столик падает Катерина.

Я внимательно наблюдаю за тем, как она открывает сооб-
щение от неведомого мне Андрея и читает его. На лице у нее
легкая улыбка, а это означает, что человек ей, по меньшей
мере, симпатичен.

Значит, твою мать, свидание? Да еще и вчера вечером?
А где был сын в это время? Ребенку пять лет, какое нахрен
свидание может быть?

Чувствую, что начинаю заводиться. Мороженое не лезет
в горло, на Катьку я боюсь смотреть, ведь в этом случае она
поймет, что я очень разозлен. Я молча продолжаю давиться
мороженым.

Данька заметил свою новую знакомую, Снежану, за одним
из столиков, и убежал к ней. Наблюдая за сыном, который
(кто бы мог подумать?) вовсю флиртует с забавной белоку-
рой девчонкой, я, не удержавшись, спрашиваю:

– А кто такой Андрей?
Катя недоуменно переспрашивает:



 
 
 

– Андрей? Какой Андрей?
– Который тебе смски пишет, – не удержавшись, рявкаю я.
Прищурившись, Катерина смотрит на меня.
– А тебе какое дело?
– И все-таки? Я должен знать, с кем мать моего ребенка

ходит на свидания.
Катя фыркает.
– Тебе досье составить? Рост, вес, цвет глаз, родословная

– что именно тебя интересует? Ты не имеешь права меня об
этом спрашивать.

– Еще как имею. У нас общий сын.
– В таком случае, предоставь мне подробное досье на свою

жену. А уже после этого мы поговорим об Андрее.
Я не знаю, что возразить на это. Чувствую себя идиотом.

Это ревность? Да, она. Мне ли ее не знать. Однажды эта дама
уже затмила мне разум и превратила мою жизнь в унылое
дерьмо.

– Катя, я всего лишь хочу знать, с кем общается мой ре-
бенок.

– Странно, что ты захотел узнать это сейчас. Предыдущие
шесть лет тебя это не интересовало.

Нет, ну совершенно невозможно общаться в мирном клю-
че.

– Кать, ты снова? Мы же выяснили, что я ничего не знал
о сыне. Если бы знал, все было бы иначе.

– Ничего мы не выяснили. Просто замяли этот вопрос.



 
 
 

СМС про аборт была? Была. С твоего телефона. Это факты.
А все остальное – домыслы.

С формальной точки зрения она права, конечно. Но я по-
чему-то совершенно уверен – не мог я написать ту смс. Не
мог!

Надо будет у Даньки расспросить об этом Андрее, может
он поделится информацией. Я хмуро разглядываю Катюши-
но лицо – сейчас она очень рассержена. Разумом я понимаю,
что несправедлив к ней, но ревность часто побеждает рас-
судок. Ведь Катя за эти годы уже могла выйти замуж, даже
странно, что не вышла, с ее-то внешностью и характером.
Вправе ли я требовать от любимой женщины, чтобы она хра-
нила мне верность в то время, как сам я женат и жду при-
бавления в семействе?

Сейчас, как никогда до этого момента, я осознаю, что на-
ступит тот день, когда Катя выйдет замуж. Она молодая кра-
сивая здоровая женщина, и я знаю, что она любит детей. Ко-
гда-то давно она заявляла, что хочет родить минимум дво-
их ребятишек – мальчика и девочку. Я чувствую, что меня
заполняет отчаяние. Это патовая, безвыходная ситуация. Я
потерял ее давно, но лишь сегодня понял это окончательно.
Разум понял, но душа не желает с этим смириться! Если бы
сейчас этот Андрей был здесь, я не уверен, что дело не за-
кончилось бы мордобоем.

Черт, как же все запуталось!
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Дима
Конец февраля в Москве выдался промозглый и слякот-

ный – совершенно не зимняя погода. Таким же серым и про-
мозглым остается мое настроение, и даже Юлькин подрос-
ший животик не в состоянии прогнать хмурые тучи из моей
души.

Интересное положение моей супруги не остается незаме-
ченным – мы принимаем поздравления и пожелания со всех
сторон. Тесть и теща в предвкушении внука носятся по го-
роду в поисках нарядов и игрушек. Поскольку пол ребенка
нам пока неизвестен, будущие бабушка с дедушкой покупа-
ют детскую одёжку нейтральных тонов. Но вчера тесть не
удержался и выдал себя с потрохами – купил удочку для вну-
ка, чем необычайно обидел тещу. Софья Ивановна заявила,
что всенепременно ждет внучку, так как присмотрела для
нее пару симпатичных платьиц и огромный кукольный дом.
Григорий Ефимович возразил, что обязательно будет внук,
а значит, нужны не куклы, а кое-что посерьезнее. Боюсь, что
пока мы ждем УЗИ, в семье начнется гражданская война.

Все это проходит как будто мимо меня – я чувствую себя
наблюдателем, зрителем некоего спектакля, срежиссирован-
ного специально для меня. Я почти не участвую в происхо-
дящем. Но самое страшное заключается в том, что я и не хо-



 
 
 

чу участвовать. Я всерьез начинаю беспокоиться – моя душа
стремится в родной город, к Кате и Даньке. Буду ли я любить
второго ребенка? Стану ли я ему хорошим отцом? Я ведь
прекрасно понимаю, что, несмотря на то, что у меня есть пя-
тилетний сын, меня трудно назвать опытным папашей.

Я не знаю даже, как выглядят младенцы. Это Катя ночами
не спала, когда Данька болел. Это она бегала с ним в поли-
клинику, читала ему сказки на ночь, купала, кормила, при-
учала к горшку, показывала, как следует держать ложку, от-
вечала на тысячи каверзных детских вопросов, учила пра-
вильно надевать колготки, завязывать шнурки и чистить зу-
бы. Если подумать, то родитель ежедневно, сам того не за-
мечая, учит ребенка таким элементарным вещам, о которых
люди, не имеющие детей, даже не догадываются. Мое уча-
стие в воспитании пока что сводится к десятку прогулок по
детским увеселительным местам. Например, я не в курсе,
как Данька собирается утром в садик. Легко ли он просыпа-
ется? Или, может быть, его приходится стаскивать с кровати
за ноги, как меня в детстве? Обо всем этом я должен узнать
у Кати.

Возможно, я пока не испытываю глубоких чувств к нерож-
денному младенцу именно потому, что он еще не родился?

Еще этот чертов Андрей. Придется опять Егора Игнатье-
вича нагрузить работой, но не могу же я не поинтересовать-
ся, кто там ошивается рядом с моей семьей.

Да, я все равно считаю Катю и Даньку своей семьей,



 
 
 

несмотря на то, что Катерина так не считает. Формально она
права – мы чужие люди, у меня даже нет прав на опеку над
Данькой. Этот вопрос нам еще предстоит решить, мне необ-
ходимо получить официальный статус. Я не собираюсь да-
вить на Катю, чтобы не напугать ее. Очевидно, что она мне не
доверяет и боится, что я захочу отобрать у нее сына. Но рано
или поздно придется снова поднять этот вопрос, установить
отцовство и закрепить право опеки де-юре. Это не вопрос
принципов или уязвленного мужского самолюбия, это во-
прос элементарной безопасности для ребенка в первую оче-
редь. Я не люблю думать о плохом, но обязан делать это как
глава семьи. Пусть даже эта семья существует лишь в моем
воображении. Если, не дай Бог, с одним из родителей что-то
случится, у Даньки должен остаться второй, со всеми надле-
жащими правами и обязанностями.

Смартфон сигналит о входящем сообщении.
«Уехала к врачу. Все в порядке, плановый осмотр».
Пора признать очевидное – Юлька ведет себя странно для

беременной женщины. Два вечера подряд я посвятил куре-
нию форумов в сети и выяснил, что будущие мамы любят,
чтобы их мужья таскались с ними по женским консультаци-
ям, магазинам с одеждой для младенцев и так далее. Лич-
но меня приводит в ужас мысль о совместном пребывании с
толпой беременных дам в ограниченном пространстве боль-
ничного коридора. Так что я, с одной стороны, вроде бы и
рад, что меня не тянут за собой в этот гинекологический вер-



 
 
 

теп. А с другой стороны, я беспокоюсь о Юльке.
А что, если она узнала о Даньке? Но как и от кого? И по-

чему молчит?
Я решаю сегодня побыть примерным мужем, быстро пе-

ребрасываю все дела на завтра, хватаю пальто и иду к лифту,
чтобы спуститься в подземный гараж.

Неожиданно встречаю Петра – он вышагивает по коридо-
ру, явно чем-то озабоченный.

– Что-то ты, добрый молодец, не весел? – рявкаю, когда
он проходит мимо, не замечая меня.

Петька вздрагивает:
– Тьфу ты, напугал. Чего орешь как потерпевший?
– Да как же не орать, ежели ты в астрал ушел. Смотришь

сквозь меня и бредешь как зомби, мне аж жутко стало.
– Да я так, задумался немного. А ты сегодня уже насовсем

уходишь?
– Да, поеду Юльку из поликлиники заберу.
– Слушай, я понимаю, что ты будущий отец и все такое.

Но реально больше некого попросить. В нашем филиале но-
вом проблема вырисовывается небольшая, надо бы съездить.
Тебе проще всех сориентироваться, все-таки твой родной го-
род. У тебя и полномочия, и дело ты знаешь досконально.
Выручай, а?

– Когда ехать-то?
– Да хоть сейчас езжай. – Петька удивленно смотрит на

меня, еще бы – он не ожидал, что я так быстро соглашусь.



 
 
 

– Сейчас не могу, я же за Юлькой еду, ты забыл?
Надо же, как удачно все складывается – я все думал, как

никому ничего не объясняя, слетать на Данькин день рожде-
нья, а тут такая оказия!
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Сквер возле поликлиники утыкан голыми серыми дерев-

цами. Должно быть здесь красиво летом, но сейчас все вы-
глядит слишком депрессивно, на мой взгляд. Здание поли-
клиники, свежеокрашенное в ярко-бежевый цвет – пожалуй,
самое яркое пятно в окружающем меня пейзаже.

Припарковавшись, я отправляю Юльке сообщение: «Жду
на стоянке возле поликлиники».

Через несколько минут приходит ответ: «Скоро буду».
От нечего делать просматриваю почту в телефоне, даже

заглядываю в соцсеть. Юльки все нет. Оглядываюсь по сто-
ронам, а затем выхожу из машины размять ноги. В скверике
довольно пустынно, что неудивительно – сегодняшняя пого-
да к прогулкам на свежем воздухе явно не располагает.

Неподалеку на скамейке курит какой-то мужик, тоже, ви-
дать, кого-то ждет. Особенно удивительна его шевелюра –
мне кажется, я еще ни разу не встречал таких рыжих людей.
Усмехаюсь про себя и нахожу себе занятие от нечего делать –
выгребаю мусор из бардачка, выбрасываю его в ближайшую
урну. Неизвестно теперь, когда моя тачка встретится с авто-
мойкой. Разве что Юлю попросить – когда меня не будет в
Москве, устроить машине банно-прачечные процедуры. Ну
это уже вообще будет сверхнаглость, не буду я этого делать.

В сквере до того тихо, что я слышу даже разговор рыжего



 
 
 

по телефону:
– Мы же договорились… давай я сам скажу… зато я уве-

рен!… Ладно, всё, я поехал.
Кажется, страсти накаляются. Рыжий бурчит что-то вро-

де: «Чертовы бабы!», залазит в стоящую неподалеку тачку,
громко хлопает дверью и уезжает.

Через некоторое время я наконец-то вижу Юльку – она
медленно идет по стоянке, выглядывая мою машину.

Сегодня жена опять молчалива, я пытаюсь ее растормо-
шить и выяснить, что ее гнетет.

– Юль, ну что тебе в консультации сказали?
– Все нормально, не беспокойся.
– А я в командировку уезжаю. Опять.
Пользуясь тем, что мы стоим на светофоре, внимательно

смотрю на жену. Жду реакции. А ее нет.
– Когда?
– Завтра. Утром, скорее всего. Я билеты еще не купил.

Вернусь через несколько дней. А хочешь, я вернусь, и мы
с тобой съездим куда-нибудь? Можем даже куда-нибудь за
границу рвануть на недельку позагорать. Паспорта у нас в
порядке, выберем страну, где с визой проблем не будет.

Юлька заулыбалась. Да неужели?! Правда, улыбка у нее
какая-то вымученная.

– Дим, я очень хочу, но не знаю, можно ли. Давай, я у
врача спрошу сначала. Все-таки перелет, акклиматизация…

– Да, действительно. Об этом я не подумал. Но если нель-



 
 
 

зя, тоже ничего страшного – можем найти что-то поближе.
Рванем из грязного города на природу, отдохнем. Петьку
уговорю, он мне и так задолжал сегодня.

– Когда он успел тебе задолжать?
– Когда в командировку незапланированную отправил.
– Ясно.
Когда Юлькин телефон издает сигнал о входящем сооб-

щении, она утыкается взглядом в экран и перестает обра-
щать на меня внимание. Меня все время поражает скорость,
с которой она набирает текст на смартфоне – несколько се-
кунд и ответное сообщение отправлено.

Без всякой задней мысли интересуюсь:
– Кто пишет?
– Да так, одноклассник бывший.
Удивленно смотрю на жену.
– Впервые слышу, чтобы тебе одноклассники писали. Мне

казалось, ты вообще с ними не общаешься, и школьные годы
стараешься забыть как страшный сон.

– А я и не общалась до недавнего времени. Помнишь, мы
на День учителя с классом встречались? Там и обменялись
контактами. Это первый раз, когда я была на подобном ме-
роприятии. А ты знаешь, все так изменились… Стали взрос-
лее, что ли?

Я смеюсь.
– Ну еще бы не стали, больше десяти лет прошло. Странно

было бы, если бы ты пришла и увидела толпу малолеток.



 
 
 

–  Действительно. Теперь у многих дети, семьи, работа.
Оказалось, что теперь нам есть о чем поговорить. А тогда, в
школе, я была уверена, что между нами совершенно ничего
общего нет, как будто я из другого мира свалилась.

– Юль, возможно так и было. Я же знаю твою семью, на-
верняка ты в детстве была девочкой эрудированной, домаш-
ней, скорее всего интровертом, читала много. В общем, са-
мая что ни на есть белая ворона, а дети этого не любят, в
некоторых случаях они больше руководствуются инстинкта-
ми, чем взрослые. Отличаешься от других, значит – чужак,
а раз чужак, значит – опасен. Это с возрастом они начинают
понимать, что разные люди и разные взгляды на жизнь име-
ют право на существование. Опять же, способность к сопе-
реживанию тоже приходит с жизненным опытом – как пра-
вило, после того, как человек сам пережил страдания и бо-
лезни. Редко кто наделен этими качествами от рождения.

Жена ошеломленно смотрит на меня.
– Дим, да ты у меня философ, оказывается!
Я тут же смущаюсь – обычно я не так словоохотлив.
– Ну что ты, какой из меня философ. Это так, жизненные

наблюдения, не более того.
Долгое время молчим. Я включаю какую-то радиоволну

с инструментальной музыкой, чтобы избавиться от давящей
тишины. Негромкая музыка звучит из колонок, создавая в
салоне атмосферу спокойствия и даже уюта.

Вдруг как гром среди ясного неба раздается Юлькин го-



 
 
 

лос:
– Дим, как ты думаешь – а мы не ошиблись, когда решили

пожениться? А вдруг она все-таки есть?
От неожиданности я чуть не пропускаю нужный нам по-

ворот.
– Кто есть?
– Не кто, а что. Любовь. Настоящая, вечная – та, про ко-

торую в книжках пишут.
Я не знаю, что ответить. В разные периоды моей жизни

ответ на этот вопрос звучал бы по-разному. Тогда, шесть лет
назад, я бы уверенно заявил, что да, настоящая любовь су-
ществует. Спросил бы меня кто об этом год назад, я бы с
апломбом ответил, что все это чушь и бабские выдумки. А
сегодня я не знаю, что ответить.

– Я не знаю, Юль. Честно, не знаю. Но разве нам с тобой
плохо? Уважение друг к другу тоже немало значит. Скоро
вот сын или дочка родится, веселье начнется. Некогда будет
о высоких материях рассуждать.

Я пытаюсь свести все к шутке, но вряд ли у меня это по-
лучилось. Юлька задумчиво отвечает:

– Да, ты прав, наверное.



 
 
 

 
32

 
Дима
Из гостиной доносятся шум и гам – там Данькины гости

оценивают игровую приставку. Слава Богу, очередность уда-
лось установить без драки, несмотря на то, что каждому хо-
телось поиграть первым. Значит, мой подарок пришелся ко
двору.

Катя отказалась устраивать день рожденья в детском ка-
фе – заявила, что это слишком дорого и что Данька привык
праздновать дома. Поэтому она с утра мечется между кухней
и гостиной, а от меня, как мне кажется, больше вреда, чем
помощи.

Слава Богу, дети непривередливый народ – мороженое,
пицца, кока-кола и картошка фри – это меню их никогда, су-
дя по всему, не разочаровывает. Катя пытается впихнуть в
них картофельное пюре с котлетой, но эти гаврики не соглас-
ны в праздничный день поглощать здоровую пищу. С трудом
удается уговорить их на куриные наггетсы.

Теперь я знаю, что Пашка, Костик и Славка – это друзья
моего сына из детского сада, Демид живет в доме напротив,
а Снежана – это та девочка, с которой Данька познакомился
в мой прошлый приезд. Все они забавные ребята, но высо-
кая концентрация детей одного возраста в одной точке про-
странства – это бомба замедленного действия. Я даже не мо-



 
 
 

гу представить, как с ними справляются воспитатели в дет-
ском саду.

Я вызываюсь помыть посуду – уж это-то я могу сделать.
Пока я вытираю тарелки и расставляю их в сушке, Катя успе-
вает выпить чаю.

– Кать, ты сегодня ела что-нибудь?
– Пока готовила, кусков нахваталась. Все нормально, я не

голодная.
Тут она спохватывается:
– А ты, наверное, есть хочешь? Садись за стол, пока ма-

лышня занята делом, я тебя покормлю.
Я с удовольствием уплетаю пюре с котлетой и овощной

салат. В отличие от детей, я не могу питаться одним моро-
женым и пиццей, гастрит не позволяет.

Катин телефон время от времени звонит и сыплет поздра-
вительными смсками.

После обеда забегает Светлана, чтобы поздравить крест-
ника. Вручив ему подарок – здоровенную детскую красоч-
ную энциклопедию об автомобилях, она присоединяется к
нашему скромному взрослому застолью.

– Ну что, не разнесла еще малышня квартиру?
– Еще не успели, – смеется Катя.
Катин телефон снова звонит.
–  Привет. Да, спасибо!… Завтра? Не знаю, получится

ли…
Чутьё мне подсказывает, что звонит тот самый Андрей.



 
 
 

Хоть бы поглазеть на него, что за фрукт такой выискался.
Катя уходит с телефоном в коридор, а я смотрю на Светку.

Та вопросительно смотрит на меня.
– Свет, а что за Андрей тут завелся? Я его знаю?
Светке палец в рот не клади – руку по локоть откусит.
– Заводятся вши, Дмитрий не знаю как Вас по батюшке,

а Андрей – это мой давний знакомый и очень хороший че-
ловек.

– Ну-ну! – недовольно бурчу я. – И что у этого хорошего
человека с Катей?

Вредина Светка удивленно выгибает бровь, всем видом
показывая, насколько неуместен мой вопрос. Оно может и
так, только ответ я все равно хочу получить.

– А тебе какое дело? Дим, ты вроде взрослый человек, а
ведешь себя как собака на сене – самому ни к чему, но и
другим не отдам. Так что ли?

– Я беспокоюсь о сыне. И о Кате.
– О Даньке можешь не беспокоиться – у Андрея племян-

ники примерно Данькиного возраста, он помогает сестре их
воспитывать. Так что представление о том, как обращаться
с детьми, у него есть.

Это, вероятно, камень в мой огород – я о детях знаю
немногим больше, чем о жизни на Марсе. Но я быстро учусь.

– Ты так и не ответила на вопрос – что у них с Катей?
– Могу ответить так: ничего, чтобы касалось тебя лично.
– Они встречаются? Как давно это у них?



 
 
 

Яд в Светкином голосе способен отравить все живое во-
круг.

– Да, встречаются. И я надеюсь на дальнейшее развитие их
отношений, так что не вмешивайся. У тебя и у Кати общий
сын, но это не значит, что она должна теперь в монастырь
уйти, раз ты женат. Ей надо устраивать свою личную жизнь.
Ты же свою устроил, а она чем хуже?

Крыть мне нечем, я хмуро молчу и жую свою котлету. И
Светка молчит. Потом достает из шкафчика бутылку конья-
ка и разливает по трем бокалам.

–  Ну давай, за крестника, что ли? Праздник все-таки.
Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Катя снова появляется в кухне.
– Что это вы тут уже спиртные напитки распиваете? Не

рано начали?
– Спокойствие, только спокойствие! – похоже, Светке од-

ной порции коньяка вполне достаточно – лицо у нее раскрас-
нелось, и глаза лихорадочно блестят. – Тут Дмитрий очень
переживает за твою личную жизнь.

Катя ошеломленно переводит взгляд с подруги на меня.
Как бы заткнуть рот чересчур разговорчивой Светке?

Что-то она сегодня не в духе.
– Да вот, переживает, говорю, Дмитрий, что у тебя муж-

чина появился. Он-то рассчитывал, что ты до пенсии будешь
его в окошечко ждать, а тут такой облом!

Вот стерва!



 
 
 

Катя сердито спрашивает:
– Дима, ты опять? Мы же уже обсуждали это в прошлый

раз.
Я взрываюсь. Яростным шепотом, чтобы не напугать де-

тей, шиплю:
– Да что такого в том, что я спросил про этого Андрея?

Что, так трудно объяснить? Развели тут Санта-Барбару. Да
хоть завтра замуж за него выходи, мне пофигу. Я за сына
переживаю.

Катя отворачивается к мойке, мне кажется или она пла-
чет? Точно, плачет – слышу, как зашмыгала носом.

Понимаю, что из-за меня, но не могу понять – а что такого
я сказал-то?

У Светки раздуваются ноздри, и она как-то странно дер-
жит в руках вилку.

– Так, пожалуй, выйду-ка я на общий балкон покурить.
Пока вилка не воткнулась мне в глаз, я осторожно поки-

даю кухню. Проходя мимо гостиной, на всякий случай про-
веряю, чем там занята толпа детсадовцев. Вроде все нор-
мально – двое играют, трое болельщиков облепили игроков
и завороженно смотрят на экран.

На общем балконе достаю из кармана сигарету, мну ее в
пальцах. В такие моменты очень хочется закурить, но нель-
зя – бросил так бросил. Вот если бы можно было бы так же
поступить с чувствами.

Моя любовь к Кате, что та же сигарета – курить нельзя и



 
 
 

бросить страшно. Совсем отказаться от Кати – это все равно,
что от самого себя отказаться. Держу сигарету в руках и как-
то спокойнее – в любой момент могу сделать затяжку. Светка
не права – я не собака на сене. Той совсем не нужно было то,
что она охраняла от других. А мне нужно, очень нужно.

Катя
Вечером Данькиных товарищей забирают по домам роди-

тели, в доме наступает блаженная тишина.
Сын листает энциклопедию, подаренную Светкой. Шеве-

ля губами, он медленно и старательно по слогам читает ко-
ротенькие статьи из книги.

– Мам, а папа еще придет сегодня?
Димка уехал почти сразу после нашей перепалки – вошел

в кухню, и, заявив, что у него сегодня еще есть дела, прихва-
тил свой телефон и испарился. Уже вечер, а о нем ни слуху,
ни духу. Вскоре после Димы ушла и подруга, извинившись
за то, что по ее вине произошел конфликт. Я ее не виню, ведь
она просто озвучила правду, пусть и некрасивую.

– Не знаю, солнышко. Он не сказал. Но полагаю, даже если
не придет, то позвонит обязательно.

Не успеваю договорить фразу, как раздается звонок в
дверь.

На пороге Дима. С цветами.
– Катюш, извини за то, что вспылил. Мы сегодня не долж-

ны ругаться, ведь у Даньки день рожденья.
– Ой, папа пришел! – Данька уже тут как тут. – А цветы



 
 
 

кому?
Бывший улыбается:
– Как кому? Маме. Ведь не только у тебя сегодня празд-

ник.
Данька от удивления разевает рот, а потом выпаливает на

одном дыхании:
– Но у мамы день рожденья не сегодня!
– Я знаю, но в этот день у нее родился ты. Поэтому маму

сегодня тоже надо поздравлять с праздником.
Данька в полном восторге от того, что вместо одного

праздника теперь можно праздновать два. От тащит отца в
гостиную к игровой приставке. Почти час их не видно, а за-
тем в кухне появляется Димка.

– Он уснул, я его перенес в кровать.
– Хорошо, спасибо. Он устал сегодня – столько впечатле-

ний. Теперь, наверное, до утра проспит.
– Котенок, прости, что я тебя до слез довел в такой день.
Я, если честно, сама не поняла сначала, почему расплака-

лась. Только потом до меня дошло – из-за фразы о том, что
ему пофигу будет, если я завтра выйду замуж. Вот такие мы,
женщины, нелогичные существа. С одной стороны, я хочу,
чтобы он не лез в мою жизнь. А с другой стороны, желаю,
чтобы он без меня страдал.

А вообще-то это очень даже логично. Я мучилась обидой
и ревностью не один год, разумеется, я хочу, чтобы обидев-
ший меня человек испытал те же чувства на своей шкуре.



 
 
 

Хотя, если мыслить рационально, это деструктивный подход,
надо сосредоточиться на своем будущем, а не на прошлых
обидах. Ну об этом всегда легко рассуждать, а выполнить на-
много сложнее.

Внутренний диалог с самой собой меня так захватывает,
что я забываю о том, что у меня в кухне сидит вполне реаль-
ный собеседник. Пока не слышу вновь его голос:

– Кать, ну не молчи, скажи что-нибудь.
С удивлением смотрю на бывшего:
–  Что тебе сказать? По-моему, тебе пора. Именинник

спит, праздник закончился.
В глазах напротив мелькает разочарование.
– А я хотел вас завтра пригласить за город на тюбингах

покататься. А то снег уже растает скоро, придется до следу-
ющего года ждать.

– А разве еще катаются?
– Да, за городом снег долго не тает. Еще неделю-две мож-

но смело кататься. Если что, Данька уже согласился, дело
только за тобой.

– Это нечестно, ты сначала должен был у меня узнать.
Димкины губы изгибаются в лукавой улыбке:
– Так получилось. Мы с Данькой играли, я не удержался

и сказал ему про тюбинги. Поехали? Завтра выходной, надо
его использовать на полную катушку.

Вообще-то на завтра у меня были планы. Андрей собира-
ется вести племянников в парк и пригласил нас с сыном. Но



 
 
 

я понимаю, что Данька предпочтет провести этот день с от-
цом. Что ж, на этот раз придется отказаться от приглашения
Андрея. Я уверена, что Дима подстроил это специально, что-
бы насолить мне. Наверняка, он сделал правильные выводы
из моего телефонного разговора, и решил сделать ответный
ход. Непонятно, на что он рассчитывает? Ну не встречусь
я с Андреем завтра, значит, увижу его послезавтра. Иногда
мужчины как дети, честное слово.

Договорившись о времени встречи, мы наконец-то про-
щаемся в прихожей.

– Ну пока!
– До завтра!
Внезапно Димка разворачивается, сгребает меня в свои

объятия и зарывается лицом в мои волосы. Я замираю, сна-
чала от неожиданности, а затем от ощущения неги – это так
правильно и естественно, когда он обволакивает меня своим
теплом. Я оттягиваю тот момент, когда мне нужно будет от-
толкнуть его, и Дима это прекрасно осознает.

Он подхватывает меня и усаживает на небольшой комод в
прихожей, отчего мое лицо становится вровень с его, а затем
его губы обрушиваются на мои. Его поцелуй, сначала грубый
и даже жестокий, постепенно становится медленным и неж-
ным. Я очень давно ни с кем не целовалась, отвыкла от того,
как щетина царапает лицо. Но это же Димкина щетина, ему
можно… Я чувствую, как большая мужская рука накрывает
мою грудь и поглаживает сосок пальцами…



 
 
 

Стоп! Когда он успел расстегнуть мой бюстгальтер? И что
мы вообще здесь делаем? Какого черта происходит?

Я резко отталкиваю бывшего от себя, спрыгиваю с комо-
да, и запахиваю на груди блузку. Губы саднят, а в глубине
души плачет Катя шестилетней давности – уж ей-то точно не
хочется прекращать это безумие.

– С ума сошел? Ты что творишь?
Потемневшие глаза смотрят в мои, а наше тяжелое дыха-

ние, наверное, слышно даже в комнате. Хорошо, что Данька
крепко спит.

– А то ты сама не догадываешься.
– О чем?
– О том, что мы нужны друг другу. Может, уже хватит

обманывать себя?
– Так ты правду хочешь? Вот тебе правда. Тебе не терпит-

ся с комфортом устроить свою жизнь – там жена и ребенок,
здесь любовница и ребенок. Ведь у вас теперь здесь фили-
ал, не так ли? Очень удобно жить на два дома, всегда есть,
где пожрать и потрахаться. Что, скажешь не так? Провали-
вай отсюда.

– Катя, ты все не так понимаешь, я ничего подобного не
имел в виду. За кого ты меня принимаешь вообще?

– За женатого мужика, который приехал в командировку
и только что собирался заняться сексом с другой женщиной,
не с женой.

– Катька, все совсем не так…



 
 
 

– Дим, ну что ты мне душу травишь? Откуда в тебе такие
садистские наклонности? Отпусти меня, а? Ну зачем я тебе?
Живи там со своей семьей. Я даже не против, чтобы ты с
Данькой виделся. Но без меня теперь. Хорошо? Завтра без
меня езжайте на эти ваши тюбинги, я не поеду никуда.

Кое-как выталкиваю бывшего за дверь, он почти не про-
тестует, кажется, он растерян так же, как и я.

В кухне я долго сижу в одиночестве и смотрю в окно неви-
дящим взглядом.

Как могли те Дима и Катя стать нами сегодняшними? Мне
кажется, что между ними и нами расстояние в миллион све-
товых лет. В какой точке все пошло не так? И как нам теперь
со всем этим жить?



 
 
 

 
33

 
Дима
Весна в этом году наступает стремительно. Кажется, еще

вчера мы с Данькой катались с горы на тюбингах, а всего спу-
стя полтора месяца я выхожу из офисного здания в Москве в
легкой ветровке. За эти полтора месяца я несколько раз на-
вещал Катю и сына. Насколько меня рад видеть Данька, на-
столько же не рада моим визитам любимая женщина.

С Катериной после того инцидента в ее прихожей мы об-
щаемся мало и исключительно по делу. Меня всерьез задел
тот факт, что она считает меня каким-то козлом, который хо-
чет жить на два дома ради собственного комфорта. Возмож-
но, со стороны все именно так и выглядит, но я-то знаю, что
все совершенно иначе. Только вот Катьку мне не переубе-
дить в этом никогда – она настолько принципиальный чело-
век, что, пока я женат, даже мысли не может быть о том, что-
бы быть вместе. С ее-то маниакальной порядочностью как я
вообще мог когда-то допустить, что она способна на измену?

Да и я не сторонник адюльтера, всегда осуждал людей, ко-
торые изменяют своим супругам. А сейчас вот сам на грани
– не оттолкни меня тогда Катя, начатое в прихожей обяза-
тельно дошло бы до своего логического завершения.

Похоже, что роман Катерины с этим Андреем медленно,
но верно, развивается. Служба безопасности не нашла на



 
 
 

него ничего особенного – работает юристом в очень крупной
компании, ни в каких компрометирующих ситуациях и свя-
зях замечен не был. Помогает сестре, которая воспитывает
в одиночку двух близнецов. Вероятно, он по-своему непло-
хой мужик, но я все равно его ненавижу. Время от времени
я пытаю Даньку на этот счет, мой малыш – бесхитростный
малый и про маминого друга Андрея выкладывает все как на
духу. По рассказам чувствую, что этот Андрей ему нравится,
он познакомил Даньку со своими племянниками и изредка
они все вместе куда-нибудь выбираются развлечься.

Если я не найду выход из создавшейся ситуации, в бли-
жайшей перспективе этот Андрей будет видеть моего сына
чаще, чем родной отец. Этого я допустить никак не могу.

Меня съедает изнутри мучительно жгучая ревность. Как
далеко зашли у них отношения с Катей? Они уже спят вме-
сте? К сожалению, мне не у кого об этом спросить – не у
Даньки же мне интересоваться.

Я представляю, как мой Котенок стонет и извивается от
удовольствия под этим Андреем, как он прикасается к ней,
целует ее и меня охватывает почти животная ярость. Я не
смотрел на себя в зеркало в такие моменты, но не удивлюсь,
если окажется, что мои глаза наливаются кровью. Моя Катя
с каким-то чужим мужиком! Кончает ли она под ним так же,
как она кончала подо мной? Сравнивает ли она нас? И кто
лучше?

Когда я думаю об этом, я не знаю, кого я ненавижу боль-



 
 
 

ше – ее или этого Андрея. Я с трудом заставляю себя успо-
коиться, ведь однажды ревность уже разрушила мое счастье
и превратила мою жизнь в ад.

Сегодня мы с Юлькой запланировали тихий спокойный
вечер, в последнее время мы нечасто можем это себе позво-
лить. На удивление быстро добираемся до дома, несмотря на
пробки.

Я так и не нашел подходящего случая поговорить с Юлей
о том, что где-то далеко у меня растет сын. И мы так и не
съездили в отпуск – авиаперелеты врач не рекомендовал, а
поездку в санаторий мы решили отложить до теплых дней.
На работе каждодневный аврал, поэтому мы оба особенно
ценим такие редкие домашние вечера.

Сегодня Юля особенно напряжена, больше обычного. Ес-
ли женщина уперлась взглядом в стену позади тебя и у нее
в руках дрожит кружка с чаем, значит, происходит что-то не
то.

– Юля, что случилось? С ребенком что-то? – я стараюсь не
поддаваться панике – хоть кто-то из нас двоих должен быть
в здравом уме. В голове проносится тысяча мыслей, порож-
денных чтением интернет-форумов, на которых будущие ма-
маши стращали друг друга различными недугами и их симп-
томами.

Юлька неуверенно произносит:
– С ребенком, слава Богу, все в порядке. Но с нами – нет.

Нам надо поговорить.



 
 
 

Я испытываю облегчение от того, что этот разговор состо-
ится сейчас. Я откладывал этот момент, так как беспокоился
о самочувствии жены, но раз она уже обо всем знает, значит,
с меня снимается эта ответственность, и я могу ей рассказать
о сыне.

– Юля, я собирался тебе сказать, но переживал о том, как
ты это воспримешь…

В Юлькином голосе слышу недоумение:
– Сказать о чем?
– О сыне.
Пораженный взгляд, а затем:
– У тебя есть сын?
Мы с Юлей смотрим друг на друга как два барана, уви-

девших новые ворота. Я отмираю первым.
– А ты о чем хотела поговорить?
– О нас. Так у тебя есть сын? А почему я о нем ничего

не знаю?
В голосе жены слышу обиду, впрочем, я бы на ее месте

тоже обиделся.
Я провожу рукой по волосам несколько раз – эта привыч-

ка у меня осталась с детства. Когда я волнуюсь, начинаю еро-
шить свои волосы.

– Я сам лишь несколько месяцев назад узнал. Ему пять
лет, вернее, уже шесть, его зовут Даниилом, он живет со сво-
ей матерью в моем родном городе.

– Так вот зачем ты туда все время мотался! – восклицает



 
 
 

жена.
– В том числе и за этим, – соглашаюсь я.
– Как ты узнал о нем? Он точно твой?
– Узнал случайно. Точно. Если бы ты его видела, то не

спрашивала бы, – сердито отвечаю.
– Ладно, ладно. Не сердись. Надо же, как оно бывает…
Юлька замолкает, потом вдруг хватает бумажную салфет-

ку со стола и начинает ее нервно теребить. Я наблюдаю за
тем, как обрывки салфетки падают на кухонный стол.

– После твоих откровений мне будет легче решиться на
свои.

Я жду продолжения, но жена молчит. Вижу, что она пы-
тается собраться с мыслями, от салфетки уже почти ничего
не осталось. Наконец она нарушает тишину:

– Ребенок, которого я жду, возможно, не твой.
Меня как будто обухом по голове ударили. И в этой са-

мой ударенной голове царит полный хаос. Скорее всего, я
должен чувствовать злость или еще что-то в этом роде, но
я ничего не ощущаю, кроме недоумения и досады. Досады
от того, что женщина, ради которой я каждый раз, скрепя
сердце, оставляю в далеком городе любимую и сына, оказы-
вается, изменила мне. В то же время где-то в глубине души
зарождается надежда – если ребенок не мой, значит, мне не
придется выбирать между двумя своими детьми.

Я задаю вполне закономерный вопрос:
– Тогда чей?



 
 
 

Тут Юльку прорывает, словно плотину. Она начинает ры-
дать навзрыд, сквозь ее истерику до меня доносятся фразы:

– Дим, прости, я не хотела. Так получилось, мы встрети-
лись и переспали один раз. Помнишь, ты в командировке две
недели был, а я с одноклассниками встречалась в октябре,
на День учителя? Я в него еще в школе влюблена была, а он,
оказывается, меня любил… И сейчас люби-и-ит…

Юлькина речь окончательно переходит в плач.
Да что же ты будешь делать! Терпеть не могу, когда кто-

то плачет в моем присутствии. Но судя по всему, этот все-
мирный потоп так сразу не остановить. Я медленно пытаюсь
переварить ошеломительные новости. Жена всегда казалась
мне образцом сдержанности, рассудительности и хладнокро-
вия. А тут поди ж ты какие страсти кипят, причем еще со
школьной скамьи. Наверное, если бы я был влюблен в Юлю,
то был бы сейчас в ярости – достаточно вспомнить мои эмо-
ции в то время, когда я думал, что Катя мне изменяет. Но
я чувствую лишь досаду – весьма неприятно ощущать себя
рогоносцем, тем более что с женой мы всегда были достаточ-
но откровенны и я не ожидал от неё чего-то подобного.

– Одноклассник, значит. Это он тебе тогда писал?
– Дд-да! – заикаясь, подтверждает она.
– И что дальше? Что делать будем?
– Прости меня, пожалуйста! Я не хотела-а-а-а.
Дальше следует очередная серия нескончаемых рыданий.

Я достаю из шкафа валерьянку, капаю в воду и даю выпить



 
 
 

Юльке. Надеюсь, валерьянка беременным не может повре-
дить? Понемногу жена успокаивается.

– Ну что, Юлия Валерьевна, успокоилась? Дальше-то что?
Что делать будем? Почему ты вообще мне об этом рассказа-
ла?

– Костик настоял. Он почему-то уверен, что ребенок его.
– Костик, значит.
Юлька отводит глаза.
– Да. Он требует развода. Сказал, что если я с тобой не

разведусь, то он сам тебе все расскажет.
Я присвистываю.
–  Ничего себе. А он вообще вменяемый, этот твой Ко-

стик? А если ребенок не его, а мой?
– Он обычно вменяемый, просто сейчас влюбленный. Он с

детства такой, его в школе все рыцарем называли, потому что
он всегда жил по какому-то своему рыцарскому кодексу, все
поступки оценивал с позиции «благородно-неблагородно».

– Ясно. Значит, вы были двумя белыми воронами. Этот
твой Костик, полагаю, в школе натерпелся не меньше тебя.
Чего вас двоих на этот классовый сабантуй-то понесло?

– Наверное, это судьба. Но ты не думай, Костик не ка-
кой-то там недотепа-идиот, наоборот. Я уверена, что если бы
тогда в школе проводили тестирование на уровень IQ, у него
был бы ненормально высокий результат. Просто он своеоб-
разный, не от мира сего.

– Чем он занимается, Костик твой?



 
 
 

– Что-то, связанное с математикой и IT. Он в Германии
работал, вернулся летом, потому что старый контракт закон-
чился, а новый он еще не заключал. Наверное, делать было
нечего, вот и решил на встречу одноклассников пойти.

– Ты уверена, что он любит тебя? Не сердись, но человек,
которого ты описываешь, кажется мне несколько странным.
Насколько он способен объективно оценивать собственные
эмоции? А то сегодня любовь, а завтра свалит в свою Герма-
нию, и ищи ветра в поле.

– Если бы ты узнал его поближе, ты бы не сомневался в
нем!

Я фыркаю.
– Вот только этого мне не хватало! Я человек довольно

прогрессивных взглядов, но водить дружбу с любовником
жены? Нет уж, увольте.

Некоторое время мы оба молчим.
– Дим, мы разведемся, да?
Я отвечаю вопросом на вопрос.
– А ты сама-то его любишь, этого своего чудо-математи-

ка?
– Я в школе была в него влюблена, он был единственным,

кто со мной нормально общался. Может, поэтому я и влю-
билась. В старших классах родители перевели его в специа-
лизированную школу, и мы больше не виделись. А теперь,
когда, он стал взрослым человеком, мои чувства к нему тоже
изменились. Мне кажется, я люблю его.



 
 
 

Мне бы заявить, что, так мол и так, дорогая – проваливай
к своему Костику! Но я чувствую ответственность за Юльку
– возможно как раз это и отличает меня от той версии, какой
я был шесть лет назад. Вероятно, я повзрослел, и теперь как
никогда отчетливо понимаю, что каждое мое решение, каж-
дый мой выбор в будущем будет иметь последствия, причем
последствия эти коснутся не только меня. Поэтому сейчас я
хочу все сделать правильно.

Достаю из шкафчика коньяк и выпиваю махом полбокала.
– Юль, а ты сама-то чего хочешь? Развода?
Жена молчит и продолжает шмыгать носом, затем уходит

в ванную, чтобы привести себя в порядок.
Внезапный телефонный звонок заставляет меня вздрог-

нуть, я смотрю на экран и не верю своим глазам – звонит
Катя. За последние пару месяцев она ни разу мне сама не
звонила, неужели что-то случилось?

– Катюша, привет! Что-то случилось? С вами все в поряд-
ке?

Я почти кричу в трубку, а слыша в ответ рыдания, еще
больше накручиваю себя. Мой лимит женских рыданий, по-
жалуй, израсходован на год вперед.

– Да-а-аня-я-я закрылся в туалете и не хочет выходи-и-и-
ить.

– Как закрылся? Почему? Что случилось?!!
– Ему стало известно, что у тебя есть другая семья – ка-

кая-то сволочь в садике об этом болтала, а он услыхал. Я не



 
 
 

знаю, что теперь делать! Он со мной не говории-и-ит…
Из трубки опять доносятся всхлипы и шмыганье.
– Катюш, попробуй его уговорить выйти.
Я сам не верю в то, что говорю после:
– Я вылетаю к вам сейчас же. Пока я в пути, позвони этому

своему Андрею – возможно, у него получится сломать замок
на двери туалета. У тебя самой сил не хватит. Все, я выезжаю.

Пока еду в аэропорт, бронирую билет на ближайший рейс,
слава Богу, сейчас билетов предостаточно.

Про изменницу Юльку даже не вспоминаю.
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Дима
Дверь открывает знакомый мне по фотографиям мужик

– тот самый Андрей, разумеется. Его «портфолио» меня, са-
мо собой, снабдила служба безопасности «Ориона». Пожав
руки, мы оценивающе смотрим друг на друга – без сомне-
ний, передо мной достойный противник. Однако, сейчас не
до выяснения отношений – в комнате меня ждет шестилет-
ний сын, которому я задолжал кучу объяснений.

Я подхожу к дивану, на котором калачиком, лицом к стен-
ке, свернулся Данька и усаживаюсь прямо на пол рядом с ди-
ваном.

– Даня, привет!
А в ответ тишина. Маленькое хрупкое тельце дрожит от

едва сдерживаемых рыданий, а мне так больно и горько от-
того, что я снова заставил страдать существо, которое пол-
ностью мне доверяет и зависит от меня.

– Данечка, давай поговорим. Я тебе все объясню. Ну по-
смотри же на меня.

Ноль реакции.
Катя выходит из комнаты, чтобы проводить Андрея. Они

о чем-то негромко разговаривают в прихожей, в другое вре-
мя я бы уже извелся оттого, что не могу услышать их разго-
вор, но сейчас все что меня волнует – это малыш, которого



 
 
 

я снова подвёл. В первый раз я его подвел, когда он еще не
родился. А сейчас я подарил ему надежду, которую не смог
оправдать.

Я поглаживаю хрупкие плечики, укрытые детским одеяль-
цем со смешными котятами, и не знаю, с чего начать. Нако-
нец, решаюсь.

–Даня, для нас с тобой ничего не изменилось, я все так же
тебя люблю. И буду любить всегда, несмотря ни на что.

Малыш, заикаясь, наконец, подает голос:
– В-вы меня обманули! Я д-думал, мы будем жить все в-

в-месте – ты, я и мама. Но этого никогда не буде-е-е-т…
– Солнышко, я к тебе каждую неделю буду приезжать.
На самом деле, ввиду последних событий, у меня появи-

лась надежда, что мы еще сможем быть одной нормальной
семьей. Но пока я оставляю свои соображения при себе.

– У тебя будет другой сын, т-ты меня разлюбишь и п-п-
перестанешь ко мне п-приезжать!

– Да ты что, Даня! Даже и не думай об этом! Как это я
перестану к тебе приезжать, ты ведь мой сын! Я люблю тебя и
маму. Знаешь, как я скучаю, когда вас нет рядом? Все время
о вас думаю.

Сынишка поворачивается ко мне, и я вижу, что его глаза
и щеки покраснели из-за слез.

– Правда?
– Конечно, правда.
– Тогда живи с нами. У меня в комнате есть место, можно



 
 
 

поставить раскладушку – у тети Светы возьмем, у нее есть.
У меня душа разрывается на части – в серых глазах столь-

ко надежды, что я не представляю, как можно ему отказать.
– Даня, я останусь у вас на пару дней. А потом мы обяза-

тельно что-нибудь еще придумаем. В Москве у меня работа,
ты же знаешь, что работу прогуливать нельзя?

– Да, знаю. Мама никогда не прогуливает.
– Вот и мне нельзя прогуливать. Но мы что-нибудь обяза-

тельно придумаем, слышишь?!
Я беру малыша на руки и начинаю его укачивать. Несмот-

ря на то, что ему недавно исполнилось шесть лет, мне он ка-
жется совсем маленьким.

Замечаю в дверях комнаты заплаканную Катю. Значит, со-
перника уже выдворили из квартиры. А я сегодня хрен отсю-
да уйду, у меня повод есть – я Даньке обещал, что останусь.

Утомленный слезами малыш, в конце концов, засыпает, и
я укладываю его в постель. Затем выхожу из комнаты и, оста-
вив дверь немного приоткрытой, иду в кухню. Время уже
позднее, далеко за полночь. Катю я нахожу в кухне – она,
сгорбившись, сидит за столом, подложив ногу под себя.

– Он уснул. А я отсюда никуда сегодня не уеду. Раскла-
душка есть?

Катя вскидывает голову и негромко восклицает:
– Вот что ты за человек такой? Почему от тебя одно горе?!

Ну ладно я, сама виновата, идиотка. Ну а ребенку-то за что
все это?



 
 
 

У Кати истерика и не мне ее в этом винить. Мне не оста-
ется ничего другого, только ждать, пока она выговорится.

– Зачем ты вообще приехал сюда? Жили мы без тебя и го-
ря не знали. Подумаешь, отца нет! Да и хрен бы с этим! Де-
сятки тысяч детей растут без отцов и ничего. И мы бы спра-
вились как-нибудь. И зачем я дура, тебя да Светку послуша-
ла? Не послушала бы, ничего бы этого сегодня не было.

– Катя, послушай…
– Хватит, наслушалась уже! Я не шестилетний ребенок,

нечего мне тут лапшу на уши вешать.
– Я останусь на пару дней, а там видно будет…
– Бедный Данька! Я даже представить не могу, что он по-

чувствовал, когда узнал! Интересно, что там за сука, прости
Господи, такая болтливая оказалась? Узнаю, вырву гадине
длинный язык и повешу на нём!

Катерина Витальевна в гневе страшна. Впрочем, я бы и
сам той гадине вырвал язык. Хоть убей, не пойму, зачем ре-
бенку такие вещи говорить? С какой целью? Почесать язы-
ком и потешить свое маленькое гнилое эго, наслаждаясь чу-
жой болью?

– Он не сказал, откуда узнал?
– Нет, он домой пришел необычайно задумчивый сегодня.

Ты же знаешь, обычно он трещит без умолку обо всем, что
случилось за день. Мы сели ужинать, и тогда он меня спро-
сил, правда ли, что папа никогда не заберет его к себе, по-
тому что у него скоро будет другой сын. Я не знала, что от-



 
 
 

ветить. Тогда Данька заявил, что мы обманщики, и он нас
обоих ненавидит, а потом убежал в туалет и закрылся там. Я
так испугалась за него, так испугалась…

Катя опять начала всхлипывать.
– Ну все, все, успокойся! Все закончилось. Все будет хо-

рошо, вот увидишь!
Я прижимаю Катькину голову к своей груди, пытаясь ее

утешить. Но, кажется, мои слова возымели обратный эф-
фект.

– Дурак ты, Ланге! Все только началось! Или ты думаешь,
что завтра он проснется и ничего не вспомнит? Мне кажет-
ся, окружающие несколько переоценивают твои умственные
способности.

– Не буду спорить, может и переоценивают. Только такой
идиот, как я, мог потерять вас. Кать, пойдем спать? Поздно
уже. Как говорится, утро вечера мудренее.

– Я могу тебе на полу постелить.
– Да хоть на коврике в прихожей. Мне уже все равно.
Я не прочь и на коврике переночевать. Тут главное терри-

торию застолбить, а дальше дело останется за малым – не пу-
стить сюда чужака. Он может и нормальный мужик, но нече-
го ему тут делать, все занято.

Катя
Нынешняя суббота не такая, как обычно. Я тихонько за-

глядываю в Данькину комнату и сначала пугаюсь – сына в
кроватке нет. Но прежде чем успеваю броситься на поиски,



 
 
 

я обнаруживаю его мирно сопящим под боком у Димки на
матрасе, что лежит на полу. Не могу удержаться от улыбки,
ведь они даже спят одинаково – головы у обоих закутаны в
одеяла, а голые ноги по колено торчат наружу.

Мда, с генетикой не поспоришь. Моя коллега как-то рас-
сказывала мне, что с мужем развелась давным-давно, когда
сыну было всего три месяца. Отца ребенок никогда не видел,
даже не знал, как тот выглядит – обозленная женщина вы-
бросила в помойку все фотографии, на которых был изоб-
ражен бывший муж. Тем более удивительным было то, что
Артем, так зовут ее сына, когда подрос, стал напоминать от-
ца не только внешностью, но и привычками. Он тем же дви-
жением поддергивал штаны, издавал те же самые фыркаю-
щие звуки при умывании, точно так же держал в руках лож-
ку, и также ожесточенно теребил мочки ушей, когда требо-
валось приступить к особо напряженной интеллектуальной
деятельности. Поначалу это ее неимоверно раздражало, но
потом она смирилась. Ибо против природы не попрешь.

Завожу тесто на блинчики – Данька их любит. К блин-
чикам у нас найдется варенье и сметана. Я так люблю эти
утра выходного дня, когда мы вдвоем с сыном никуда не то-
ропимся, можем спокойно наслаждаться завтраком, строить
планы на день, смотреть мультики. Обычно мультики смот-
рит Данька, а я хлопочу по хозяйству – что поделать, в буд-
ни свободного времени почти нет, приходится домашними
делами заниматься исключительно в субботу.



 
 
 

Первым в кухне появляется Дима – судя по всему, его раз-
будил аромат свежеиспеченных блинов. На нем надеты лишь
джинсы, и я смущенно отворачиваюсь к плите, чтобы не ви-
деть его обнаженный торс. Что он о себе возомнил? Он вооб-
ще-то в гостях, а в гостях неприлично ходить полураздетым!

– Доброе утро! Я там новую зубную щетку нашел в шкаф-
чике, воспользовался. Правда, она детская была…

Я молчу, стиснув зубы. Каков нахал! Сначала остается пе-
реночевать, затем светит обнаженным торсом, а в придачу
берет без разрешения зубные щетки!

Внезапно со спины меня обнимают горячие мужские ру-
ки, Димка притягивает меня к своей груди, упирается под-
бородком мне в макушку и, как ни в чем не бывало, интере-
суется:

– Котенок, ты рассердилась из-за щетки? Я десять новых
куплю, не переживай.

– Нет, не из-за щетки.
– А из-за чего? Кстати, с чем блинчики?
– Из-за Даньки. Ты подумал, что будешь делать дальше?
Выворачиваюсь из его объятий, хоть мне этого и не хо-

чется, и выключаю плиту – я уже напекла довольно высокую
стопку аппетитных блинов. Для завтрака должно хватить.

Поворачиваюсь и обнаруживаю, что мой бывший рассел-
ся за кухонным столом как король на именинах и уплетает
блины.

– Эй! Полегче! Это не тебе одному!



 
 
 

– Вкушно! – с набитым ртом отвечает Димка. – А варенье
ешть?

–  На!  – ставлю перед ним розетку с клубничным варе-
ньем. – Имей в виду, Данька скоро проснется, так что готовь
ответы заранее.

– Спокойно! Я как раз работаю над этим.
– Ну-ну…
Взбудораженный Данька залетает в кухню бешеной му-

хой.
– Папа, ты не ушел?!! Ты останешься у нас?
Многозначительно смотрю на папашу своего ребенка – ес-

ли ответ не устроит отпрыска, я Диме клубничное варенье
на голову вылью. И скажу, что так и было.

– Останусь на выходные, Даня. А в понедельник мне надо
будет возвращаться на работу. Если я не приеду, то подведу
очень много людей.

Кажется, ответ сынишку пока что устраивает. Но не надо
быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это временно.

Целый день мы строим из себя обычную семью. Для Дань-
ки. Но я не могу избавиться от мысли, что так мы погружа-
емся в пучину лжи еще глубже, оставляем ребенку надежду,
которой суждено снова обратиться в прах. Мы не решили
проблему, мы лишь отсрочили приговор. Но и выгнать Дим-
ку, заявив сыну, что его отец никогда не будет жить с ним
вместе, жестоко. Я на это неспособна.

Мы выбираемся в супермаркет, закупаем продукты на



 
 
 

неделю. Мужчины, видимо, решили скупить все, на что па-
дает взгляд – в продуктовую тележку летят йогурты, моро-
женое, конфеты, колбаса, сгущенка, и даже торт. На мое роб-
кое замечание о том, что торт здесь явно лишний, сын авто-
ритетно заявляет, что торт лишним не бывает. Особенно, в
выходной день. Я злобно зыркаю глазами на Димку, но тот
делает вид, что ничего не замечает.

Понимая, что спорить с ними бессмысленно, по крайней
мере, сегодня, я выхожу на улицу и вызываю такси, ибо та-
щить несколько пакетов с провиантом на себе нет никакого
желания.

Дома, пока я занята приготовлением ужина, Данька с от-
цом играют в приставку – практически семейная идиллия.

Вдруг я вспоминаю, что забыла позвонить Андрею, а ведь
я обещала вчера. Со всеми этими недосемейными разборка-
ми обещание совсем вылетело у меня из головы. Андрей от-
вечает сразу же, как будто ждал моего звонка.

– Привет, я уж думал, ты забыла про меня.
Вообще-то так оно и есть, но мне ужасно стыдно в этом

признаваться. Особенно Андрею, который ничего плохого
мне не сделал, а совсем наоборот – постоянно помогает. Вот
и вчера тоже…

– Нет, что ты! Дело в том, что после вчерашних событий
только-только все немного пришли в норму.

– Ясно. Ну как там Данька? Все еще переживает?
Голос в трубке мне кажется совсем невеселым. Может



 
 
 

быть, у Андрея какие-то проблемы? А я, бессовестная, даже
не поинтересовалась вчера.

– Сегодня вроде бы получше, пока истерик не было. Ан-
дрей, а у тебя все в порядке? У тебя голос странный сегодня.

– Все хорошо, Катюша, не волнуйся за меня. Дима с вами?
– Да, он здесь. Сказал, что останется на выходные.
– Ну хорошо, тогда увидимся на следующей неделе. Если

что-то будет нужно, звони обязательно.
– Да, увидимся. Хорошо, спасибо тебе еще раз! Не знаю,

что бы я вчера делала, если бы не ты.
Нажав «отбой», замечаю, что в кухне, кроме меня, нахо-

дятся Дима с Данькой. Первый смотрит на меня странным
нечитаемым взглядом, то сжимая, то разжимая кулаки. А
второй без всякой задней мысли заявляет:

– Мам, если ты не сможешь вдруг на папе жениться, то
женись на дяде Андрее. Он мне нравится. К тому же у него
собака есть, мне Серый рассказывал.



 
 
 

 
35

 
– Сын?!!! У тебя???
Петька в полной прострации уставился на меня, не забы-

вая теребить «счастливый» галстук, который он сегодня на-
дел на переговоры.

– А что, у меня, по-твоему, не может быть сына? – усме-
хаясь, спрашиваю я.

– Ну почему же, может. Но откуда он взялся?
– Оттуда же, откуда и все. Тебе что, родители в детстве не

сказали, откуда дети берутся?
– Оттуда маленькие берутся, максимум пять килограмм,

я узнавал, хотя до сих пор не понимаю, как ОТТУДА может
появиться что-то пятикилограммовое. А у тебя сразу шести-
летка. Это что за новости гинекологии?

– Петр, хватит придуриваться! Я только недавно узнал,
что шесть лет назад у меня родился сын.

– Тебе сообщение почтой России передавали, что ли?
Петька ржет как конь. Смешно ему, шутник, блин.
А мне не до шуток – сын себе на полном серьезе нового

папку подыскивает. Приоритет у претендентов с собаками. А
у меня собаки нет. У меня даже долбаного таракана в квар-
тире нет, как-то не сложилось у меня в жизни с животными.
И с семьей не сложилось, как выясняется. Да и вообще…

Горестно вздыхаю.



 
 
 

– Петя, а у тебя собака есть?
– У меня теперь не только собака есть, но и пара морских

свинок. Правда, временно – сестрица отдала на передержку,
пока сама по египтам разъезжает.

– Ясно, – вздыхаю я.
– Ну а Юлька-то как отреагировала? Или ты ей не говорил

еще?
Рассказывать о том, что супруга мне наставила рога, язык

не поворачивается. Странно – рога наставляла она, а стыдно
почему-то мне.

– Сказал. Ну там сложно всё…
Петр понимающе кивает. Эх, знал бы он в подробностях,

НАСКОЛЬКО все сложно…
Выторговав себе отпуск, правда, отсроченный на две

недели и с условием, что затем в отпуск отправится партнер,
я покидаю офис и направляюсь в подземный гараж. Что бы
там ни было между мной и Юлей, я не хочу, чтобы она воз-
вращалась домой одна так поздно. Уже восемь вечера и я
знаю, что она до сих пор торчит в офисе.

– Юль, я буду ждать тебя на парковке.
–  Хорошо, я уже почти закончила. Минут через де-

сять-пятнадцать буду.
Иду к своему внедорожнику по проходу между машина-

ми. Кто бы мог подумать, что в Москве столько трудоголиков
– свободных мест на парковке совсем немного. Открываю
дверь своей тачки и краем глаза замечаю, что ко мне кто-то



 
 
 

приближается. Думая, что это Юлька, я поворачиваюсь:
– Быстро ты…
Закончить не успеваю. Удар кулаком в челюсть свалива-

ет меня на пол, а затем я слышу басовитый голос какого-то
мужика:

– Ну ты и сволочь! Пока ты по бля…м таскаешься, жена
беременная тебя дома ждет! Удобно ты, чувак, устроился. Да
у тебя, наверное, в каждом городе страны по любовнице?

Мне удается встать. Полы и рукава пальто в грязи, я чув-
ствую, как из разбитой губы на рубашку капает кровь. Что за
херня здесь только что произошла? И кто этот неадекватный
тип? Может, меня с кем-то перепутали?

– Ты охренел, что ли? Ты кто такой, вообще?
Приглядевшись как следует, я узнаю рыжего верзилу из

больничного сквера. Паззл в голове складывается момен-
тально: рыжий-гинекология-нападение-жена.

– Ах ты, бл..дь, долбаный рыцарь-математик!
Дальше начинается невообразимое – после того, как мне

удается повалить его на пол, я успеваю огрести еще пару до-
вольно ощутимых плюх, затем мы наносим друг другу еще
несколько ударов и катаемся по полу между машинами как
два безумных кенгуру.

Кажется, я слышу, как кричит какая-то женщина.
Наконец, мне удается подмять противника и практически

обездвижить его. Тот, однако, сдаваться не собирается, и мы
еще какое время барахтаемся на полу. Мне, честно говоря,



 
 
 

уже надоел этот цирк, но клоун успокаиваться никак не же-
лает.

– Она моя! Ты ее недостоин, урод! И ребенка она от меня
ждет, понял?

В коротких перерывах между нанесением друг другу тяж-
ких (или не очень тяжких, это уж как повезет) телесных по-
вреждений, замечаю кутающуюся в шубу Юльку – она стоит,
оперевшись о стену неподалеку, закрыв рукой рот и глядя на
нас с ужасом.

Я чувствую, как какая-то сила растаскивает нас в стороны.
Двое здоровенных амбалов из охраны комплекса довольно
скалятся – пищи для сплетен у них хватит дня на три. Еще
бы, такое нечасто бывает – руководство на глазах у почтен-
ной публики бьет морду какому-то типу и само получает по
морде, причем, как обычно, все из-за бабы. Шерше ля фам,
как говорится.

Тут же к нам подскакивает жена, до сего момента не ре-
шавшаяся приближаться ближе, чем на двадцать метров.

– Костик, ты совсем идиот? Ты что здесь делаешь?
Рыжий верзила счищает с рукавов куртки грязь, которая

никак не желает исчезать. Предполагаю, что у меня вид ни-
чем не лучше. Борец за права беременных жен, ничуть не
сомневаясь в собственной правоте, заявляет:

– Ты лучше муженька своего спроси, что он обычно дела-
ет в командировках. Ты знала, что у него в другом городе
любовница?



 
 
 

Все мои благие намерения замять дело, чтобы не смешить
толпу и разобраться цивилизованно, идут прахом.

Прежде чем охрана успевает опомниться, я вырываюсь и
успеваю еще разок врезать придурку.

– Не любовница, а мать моего сына, идиота кусок!
– Хватит уже! – Юлькин пронзительный крик отрезвляет

нас обоих. Она подходит к своему Ромео и, ткнув ему паль-
цем в грудь, заявляет:

– Не умеешь себя вести – пошёл вон! И ты еще хочешь,
чтобы я за тебя замуж вышла? Да после сегодняшнего пред-
ставления и думать об этом забудь!

Костик мигом приобретает вид провинившегося сенбер-
нара, которому хозяин угрожает надрать меховой зад тап-
ком.

– Юленька, прости! Я хотел как лучше. Думал, что он к
любовнице туда таскается. Впрочем, то, что это мать его ре-
бенка, еще не доказывает того, что он с ней не спит.

– Слушай, ты! – Я уже с трудом держусь в русле цивили-
зованного общения, очень хочется треснуть чем-то по голо-
ве этого типа. – Ничего, что ты переспал с чужой женой, по-
рядочный ты наш?

Рыжий Ромео мигом заткнулся, не найдя достойного отве-
та. Охрана с любопытством продолжает глазеть на бесплат-
ное представление, с которым не сравнится ни одна мыльная
опера на свете. Еще бы – тут-то все вживую и никаких акте-
ров! Юлька спряталась в машину и, кажется, плачет.



 
 
 

***
В салоне автомобиля царит гнетущая тишина, еле слыш-

ное урчание мотора не способно заглушить Юлькины всхли-
пы. Я включаю радио, но жена протягивает руку и снова от-
ключает его.

– Дима, прости. Я не думала, что он способен на такое.
Это же надо придумать – припереться к нам на работу и зака-
тить скандал! Завтра все местные кумушки во главе с охран-
никами будут перемывать нам кости. Хоть на работу не хо-
ди, честное слово.

Честно говоря, меня мало волнуют сотрудники биз-
нес-центра со скудной личной жизнью. Если все, что их за-
ботит – это чужое грязное белье, то это их проблема, а не
моя. Наверное, для Юльки все иначе, ведь женщины более
чувствительны к общественному мнению. Но кто в этом ви-
новат?

– Юля, я принял решение.
Жена шумно сморкается в откуда-то взявшийся платок и

вопросительно смотрит на меня.
– Какое?
– Я думаю развод – это наилучший выход в данной ситу-

ации. Ты не любишь меня, я не люблю тебя. Все, что нас
связывает – это брак-дружба и ребенок, который, возможно,
не мой. На другой чаше весов женщина, которую я люблю и
всегда любил, а также мой сын.

Принятое решение как будто освободило меня от тяжелой



 
 
 

ноши. Один мудрый человек мне когда-то сказал, что пра-
вильное решение делает душу свободной и парящей. Именно
это я сейчас и ощущаю – у меня будто выросли крылья, с ду-
ши упал камень, я освободился, и теперь перед моим внут-
ренним взором далеко за горизонт пролегла широкая доро-
га, по которой мне предстоит идти.

– А как же я, Дим? А ребенок?
– Ты же говорила, что вы с твоим Ромео любите друг дру-

га?
– Да, но…
– Юля, обстоятельства таковы, что жить друг с другом мы

больше не сможем, во всяком случае, я уж точно. Тебе оста-
ется или строить отношения с ним, либо воспитывать ребен-
ка одной, если это его ребенок. Если ребенок мой, то, разу-
меется, я вас не оставлю без поддержки. Квартира останется
тебе, алименты и совместную опеку оформим.

– Ты женишься на ней?
– На Кате? Я хотел бы этого, но не уверен, что она согла-

сится. Я сильно обидел её. И Даньку обидел. Даже если у нас
с Катей не получится, я буду рядом с сыном.

Жена напряженно молчит какое-то время. Я вижу, что ей
сложно, но кажется, судьба решила за нас.

– Я хотела бы, чтобы это был ребенок Кости. Но если он
не его…

Я вздыхаю. Это будет сложно – разорваться между двумя
своими детьми. Кто-то из них все равно будет обижен тем,



 
 
 

что приходится делить отца, никто не может гарантировать,
что мне удастся разделить между ними поровну внимание и
заботу. Быть отцом – это не только приезжать по субботам в
гости как на праздник, быть отцом означает каждодневный
труд, я осознал эту простую истину, пока два дня жил у Ка-
ти. Я наблюдал, как она готовит еду, прибирает квартиру,
отвечает на Данькины вопросы, готовит с ним незамысло-
ватые детсадовские домашние задания, заставляет мыться и
чистить зубы и много чего еще. Тот родитель, который живет
вместе с ребенком, берет на себя львиную долю ответствен-
ности и забот. Разумеется, Даньке достанется больше моего
внимания, с этим ничего не поделаешь.

– Мы сможем заказать экспертизу, когда малыш родится.
– Да, конечно. Я слышала, что это опасно делать, когда

ребенок в утробе.
– Вот поэтому мы дождемся родов и затем спокойно и без-

опасно для ребенка все сделаем.
Дома мы расходимся по разным комнатам, как чужие лю-

ди. Впрочем, мы и есть чужие – все эти годы мы оба зани-
мались самообманом, пытаясь за жизнерадостным фасадом
спрятать глубокие душевные раны. Играли в семью, взяв за
образец семейные пары из идиотских рекламных роликов,
которые обычно показывают по телевизору.

Надев удобный домашний костюм, я устраиваюсь в ком-
нате для гостей с ноутбуком – мне удалось выудить у Дань-
ки информацию, под каким ником Катя зарегистрирована в



 
 
 

соцсети. Меня посещает шальная мысль – а не зарегистриро-
вать ли мне левый аккаунт и не напроситься к бывшей в дру-
зья? Возможно, анонимное общение как-то поможет мне ее
лучше понять? Мысль интересная, но это небезопасно. Если
Катька узнает, не сносить мне головы. Тогда еще больше все
запутается.

В дверь осторожно скребется Юлька.
– Дим, а когда будем заявление на развод подавать?
Я удивленно смотрю на нее. Действительно, а об этом-то

я не подумал.
– Я думаю, это пока преждевременно. Дождемся родов,

сделаем экспертизу, потом развод. К тому же, если ребенок
не мой, это при разводе послужит дополнительным аргумен-
том для суда. Если подадим заявление сейчас, то нас неиз-
вестно, сколько промурыжат, учитывая твое положение. В
итоге по времени то на то и выйдет.

– Но тогда ты будешь юридически считаться отцом.
– Я в любом случае буду им считаться, разведись мы сей-

час или потом. Правило трехсот дней никто не отменял – ес-
ли ребенок рождается в течение трехсот дней после разво-
да, отцом автоматически становится бывший муж, если су-
дом не установлено иное. Для суда как раз и потребуется экс-
пертное заключение. Если экспертиза покажет, что ребенок
не мой, то вы с Костей через суд сможете лишить меня права
отцовства и закрепить это право за твоим математиком.

– Да, я помню, что-то такое Костя говорил. Я пойду по-



 
 
 

звоню, узнаю, как он там.
Я не могу сдержать усмешки.
–  Иди-иди, звони. Слушай, я все-таки сомневаюсь, что

твой математик вменяем.
Юлька краснеет, видимо, ей стыдно за своего Ромео.
– Он всегда такой категоричный, за свои принципы на ам-

бразуру готов кинуться.
– Что-то эти принципы не помешали ему трахнуть чужую

жену.
Супруга слегка морщится от моей грубости.
– Вообще-то он не знал. Я ему не сказала тогда…
Я удивленно присвистываю.
– Да вы полны сюрпризов, Юлия Батьковна.



 
 
 

 
36

 
Катя
Кое-как намотав на шею шарф и схватив ребенка и сум-

ку, выскакиваю из подъезда. Бежим с Данькой в детский сад,
как ошалевшие – мы сегодня позорно проспали! А проспали
потому что срочно надо было ваять поделку для детсадов-
ской выставки. Как и многие другие дети, сын сообщил мне
об этом в десять часов вечера, когда бежать к кому-либо за
помощью было уже поздно. Оставалось рассчитывать только
на свои умения и смекалку. В итоге, Данька завалился спать,
а я до трех часов ночи мастерила некую фиговину, которая
весьма отдаленно напоминала лешего из мультфильма про
домовёнка Кузю.

Поскольку в ход пошли такие ингредиенты как кедровая
шишка, скорлупа грецкого ореха, получалось нечто стран-
ное. Одним из условий задания было использование только
органических материалов – никакой синтетики, исключение
делалось только для суперклея. Дома не нашлось ничего хо-
тя бы слегка напоминающего ручки и ножки, поэтому при-
шлось тащиться в одиннадцать вечера на улицу на поиски
веточек. К слову сказать, кедровые шишки и скорлупки оре-
хов у меня дома тоже не просто так хранятся – это страте-
гический запас на случай вот такого форс-мажора. Не в пер-
вый раз Данька обеспечивает мне креативный досуг на пол-



 
 
 

ночи, забывая сказать заблаговременно о том, что в садик
требуется очередной «шедевр». То это печенье для чаепи-
тия, то различные поделки… Поэтому теперь я, как хозяй-
ственная белка, прячу в специальную коробку все, что может
когда-либо пригодиться для изготовления всякой ерунды –
шишки, скорлупки, бечевку, блестки и т.д.

– Данька, ну что же ты сразу не сказал о том, что надо
поделку мастерить?

– Вера Ивановна говорила бабушке, наверное, она забыла
тебе сказать.

Действительно, в прошлую пятницу Даньку забирала ба-
бушка, поскольку я немного задержалась на работе. Я успела
их перехватить уже после того, как они вышли из детского
сада. Наверное, мама понадеялась на Данькину ответствен-
ность, а Даньке было не до поделок – ведь именно в тот день
он узнал о том, что его родители никогда не будут вместе, а
у его отца есть семья в другом городе. Неудивительно, что
все поделки отошли на второй план – у ребенка тогда случи-
лось, наверное, первое в его жизни горе. Мне бы очень хо-
телось, чтобы оно же было и последним, но мы не в силах
оградить подрастающих детей от всех бед и невзгод, разве
что от некоторых, да и то, пока детки маленькие.

Уже прошло больше недели с того инцидента. Я боюсь
спрашивать у Даньки, откуда он все узнал, потому что не хо-
чу бередить его раны. Сейчас вроде бы все немного успоко-
илось – Дима звонит каждый день, они подолгу общаются с



 
 
 

сыном через Скайп. Данька больше не закатывает истерик,
но я кожей чувствую, что он стал другим – более отстранен-
ным и замкнутым. Он достаточно ровно общается с нами
обоими, но как будто стал немного взрослее. Наверное, он
видит в нас предателей или, во всяком случае, обманщиков,
просто не хочет тратить время и силы на выяснение отноше-
ний. С полной уверенностью могу заявить, что это моя на-
следственность – я никогда не любила открытых конфликтов
и долгих выяснений отношений. Если мне кто-то не нравит-
ся или мне с кем-то некомфортно, я просто прекращаю вся-
кое общение без объяснения причин. Конечно, трудно вы-
бросить из своей жизни, скажем, токсичных родственников,
но чужих неприятных людей зачем терпеть, мучая себя? Мо-
жет, это и неправильно, но меня такой подход вполне устра-
ивает.

Пулей влетаем в нашу группу, я быстро помогаю сыниш-
ке раздеться и отправляю его к остальным детям, которые
уже чинно и благородно сидят за столиками. Кто-то ест ка-
шу, кто-то размазывает ее по тарелке, надеясь, что хоть ка-
кое-то количество ненавистной размазни растворится в воз-
духе благодаря этому извечному детскому ритуалу. Сын од-
ной моей приятельницы умудрялся выбрасывать манную ка-
шу ложками в раскрытое окно, правда, этот фокус он мог
проделывать только летом. И приятельница долго бы еще
оставалась в блаженном неведении, если бы однажды под ок-
ном не проходила весьма скандальная дама в ярко-красной



 
 
 

шляпе с широкими полями. Она не поленилась обойти все
этажи, окна на которых были открыты в этот момент, предъ-
являя всем свою шляпу с налипшими на поля комками ман-
ной каши. Ох, и влетело тогда Антошке – так зовут чемпио-
на по метанию каши.

Я уже почти на выходе из группы, когда меня останавли-
вает Вера Ивановна.

– Катерина, я хотела с вами обсудить один момент, это
очень важно.

Я удивленно оборачиваюсь.
– Да, конечно, я вас внимательно слушаю.
Воспитательница мнется – видно тема разговора не самая

приятная. Что бы это значило? Неужели Данька что-то на-
творил?

– Вера Ивановна, Данька набедокурил?
– Нет-нет! Данечка молодец, с ним вообще никаких про-

блем. Только вот он эту неделю какой-то рассеянный, в иг-
рах или вообще не участвует или с великой неохотой. Вот я
и решила поинтересоваться – все ли у вас дома в порядке?

Я не знаю, что ответить. У нас точно не все в порядке, но
нужно ли об этом знать воспитательнице в садике? При всем
моем уважении, постороннему, пусть и добрейшему челове-
ку?

– Мы с Даней немного поругались перед прошлыми вы-
ходными, думаю, что это отголоски.

– Может быть, он скучает по отцу? Все-таки такой возраст



 
 
 

приближается, когда контакт с обоими родителями очень ва-
жен. Дети обычно очень болезненно воспринимают тот факт,
что кто-то из родителей создает семью, частью которой ре-
бенок не является. Они расценивают это как собственную
ненужность.

Я ошеломленно смотрю на Веру Ивановну. А ей-то отку-
да известно? Или она о чем-то другом говорит? Решаю уточ-
нить на всякий случай:

– Вера Ивановна, о чем вы говорите? О какой семье?
Та, обернувшись и убедившись, что никто из детей не

шныряет рядом, тихо произносит:
– Ну как же! О том, что отец мальчика женат, а его жена

ждет ребенка. Уж наверное, Дане это непросто осознавать.
Я изумленно восклицаю:
– Боже мой! А вы – то откуда узнали?
– Так бабушка на прошлой неделе Даню забирала, вот она

мне и поведала ваши семейные тайны. Так она переживает за
внука, мне прямо больно за нее было! Бедный мальчик, так
жалко его! Вы не подумайте, я вас не осуждаю. Как говорит-
ся: «Жизнь прожить не поле перейти». Чего только не бы-
вает! У меня дочка-то тоже одна воспитывает, также в свое
время с женатым мужчиной связалась на свою голову. Но
все, что ни делается, все к лучшему – теперь у меня самая
лучшая на свете внучка растет!

Вера Ивановна прямо меняется в лице – расцветает, вспо-
миная свою внучку. Ну а мне теперь многое стало понятно.



 
 
 

– Вера Ивановна, а кто-то еще слышал ваш разговор в ту
пятницу?

– Дайте-ка подумать…
На несколько мгновений воспитательница уходит в аст-

рал, а я напряженно ожидаю ее возвращения.
– Нет, уже всех детишек забрали к тому времени. Ваш по-

следний был. Никого не было в группе кроме меня, Даньки
и вашей бабушки.

– Ясно. У меня просьба – никому не говорите, особенно
я не хочу, чтобы дети узнали. Боюсь, что Даньку задразнят.
Он до той пятницы ничего не знал, и не узнал бы еще долго,
если бы не бабушкин язык без костей.

–  Вот, значит, почему он такой странный в последние
дни…

– Да, именно поэтому. И еще хотела бы уточнить один мо-
мент. Данька родился, когда его отец еще не был женат, он
даже не был знаком в то время со своей нынешней женой.

Вера Ивановна смущенно бормочет:
– Хорошо-хорошо, вы только не расстраивайтесь, все об-

разуется!
Попрощавшись с воспитательницей, выхожу на крыльцо

детского сада. Весеннее солнце уже высоко в небе, и, хоть по
утрам еще довольно прохладно, к обеду воздух снова осно-
вательно прогреется.

Нам не дано выбирать родителей, поэтому приходится
смиряться с их недостатками и закрывать глаза на некоторые



 
 
 

проступки. Я действительно не люблю открытых конфлик-
тов, но, видимо, настало то время, когда маме придется объ-
яснить, что такое хорошо и что такое плохо.

Вечером, воспользовавшись тем, что Данька смотрит
мультики, я звоню Светику и рассказываю ей об очередной
маминой выходке. Делаю это сугубо для того, чтобы немно-
го спустить пар, пожаловаться подруге на жизнь и ко време-
ни разговора с мамой быть с максимально холодной и трез-
вой головой. А также, кто знает, возможно, Светкина свет-
лая голова родит какую-нибудь идею и посоветует мне что-
то дельное.

Подружка, как и я, слегка в шоке.
– Но откуда она узнала, что Дима женат? Да еще и про

ребенка? А самое главное – ну нафига, спрашивается, рас-
сказывать об этом всем? Еще и при Даньке. Ты меня извини,
подруга, но твоя мать – та еще сука. Хочешь обижайся, хо-
чешь нет, а я мнения своего не изменю.

У подруги есть основания так считать. Это Светка меня
встречала из роддома со всеми положенными по такому слу-
чаю букетами, конфетами для персонала и детскими вещич-
ками. Мама вообще первое время со мной разговаривала
сквозь зубы, спасибо, что хоть из дому не выгнала. Немного
спустя наши отношения более или менее наладились, мама
помогала мне нянчить сына, оставалась с ним, когда я бегала
по городу в поисках работы.

– Я не знаю, откуда она узнала, да мне это и неинтерес-



 
 
 

но. Как ты думаешь, зачем она это сделала? Да еще и при
ребенке…

– У тебя не мать, а ехидна. А ехидна, если кому гадость
не сделает, считай, зря день прожила. Ты помнишь, как она
соседке теть Любе заявила, что якобы видела ее анализы в
поликлинике и что у той онкология? Это же надо было такое
отчудить!

Да, я помню. Дело было в седьмом классе, кажется. Тетя
Люба была вечным маминым оппонентом, уж не знаю, отче-
го их мировая не брала, но над военными действиями двух
соседок с неподдельным интересом наблюдал весь подъезд
нашей старенькой пятиэтажки. Началось все с того, что тетя
Люба имела наглость сделать такую же стрижку, как моя ма-
ма. Справедливости ради отмечу, что такую прическу на ко-
роткие волосы тогда носили многие женщины старше трид-
цати. И все бы ничего, но изменения в свой имидж соседка
решила внести через пару дней после моей родительницы,
отрезав длинную косу и сделав точно такую же укладку. Ма-
ма не удержалась и кому-то из соседей ехидно заметила, что,
дескать, Любка своего мнения не имеет, в моде ничего не
понимает, вот и остается ей за другими «людями» подгля-
дывать и всё повторять.

Понадобилось несколько дней, чтобы мамины слова до-
шли до тети Любы. Сказать, что она была оскорблена до са-
мой глубины души, это ничего не сказать. И началась война.
Было всё – облитые то помоями, то масляной краской две-



 
 
 

ри, гадкие сплетни о количестве ухажеров и стоимости ин-
тимных услуг, анонимки на работу и прочее, и прочее. Но
апофеозом стала та история с несуществующими анализами,
которые якобы видела моя мама в районной поликлинике.
После того, как история получила огласку, маме был объяв-
лен бойкот. В течение полугода никто из жителей подъезда
не желал с ней общаться. Принимая во внимание мамину
страсть к сплетням, для нее это было тяжким ударом. Тетя
Люба тоже притихла, а потом и вовсе переехала жить куда-то
в другое место.

Светик некоторое время молчит в трубку, а потом вдруг
как гаркнет:

– Стой! Стой, кому сказала! Ах ты, холера!
Я испуганно кричу:
– Свет, ты чего? Тебя ограбили? Ты где???
Снова череда странных звуков – шуршание чего-то, паде-

ние, истошное «мяв» и снова Светкин голос:
– Можно и так сказать. Вот подлец! Ну зачем ему, спра-

шивается, картошка?
–  Кому? У тебя сумку с картошкой украли?? Господи,

неужто совсем народ оголодал!
– Это не народ, это Долька. Взял моду, шельмец – карто-

фелины воровать, уж не знаю, чем они его так привлекают. А
я-то уже неделю не могу решить задачку для первого класса
– почему я достаю из мешка определенное количество кар-
тофелин, а чищу всегда на одну меньше? Думала, что это у



 
 
 

меня крыша едет или, может, я считать разучилась. А оно
вона чего!

Кажется, мое настроение медленно, но верно ползет
вверх, спасибо подруге и волшебному десятидолларовому
коту.

– Ну и как, отбила сегодняшнюю картофелину?
– Да, но теперь надо заначку искать. Куда же он их спря-

тал? По моим подсчетам, там уже целый килограмм должен
быть.

– Вот видишь, какой хозяйственный у вас кот! Тоже, что
ли, кота завести?

Светка хмыкает.
– Тебе лучше мужа завести. Если повезет, то профиту бу-

дет больше, чем десять баксов и килограмм картошки. Кста-
ти, как у вас дела с Андреем?

Я сразу смущаюсь, потому что говорить об Андрее со
Светкой мне как-то неловко. Андрей мне очень нравится,
мне с ним комфортно, а также очень приятно чувствовать на
себе чью-то любовь и заботу. А неловко мне оттого, что я не
могу ответить ему тем же – я не чувствую к Андрею и толику
тех чувств, что испытывала, да и сейчас испытываю, к Диме.
Это глупо, я знаю, но любовь такая нерациональная штука…

– Ну так что у вас с Андреем? – продолжает допытываться
Светка.

– Ну мы иногда гуляем вместе, недавно на выставку ходи-
ли. На неделе он с племянниками у нас в гостях был, ты же



 
 
 

знаешь, они очень подружились с Данькой.
–  Знаю-знаю. Кать, я тебя очень прошу – дай Андрею

шанс, хорошо? Дима в прошлом. Он отец твоего ребенка и
больше ничего, ты не обязана хранить ему верность и ждать
его у окна, помахивая платочком.

– Да я все понимаю, Свет. Я стараюсь, честное слово!
– Старайся лучше! А насчет мамы своей не переживай.

Ее уже не переделать, так какой смысл убиваться по этому
поводу?

– Само собой. Но позвонить и поговорить, думаю, необ-
ходимо. Иначе она пустится во все тяжкие и еще что-нибудь
вычудит этакое. Будь она чужим человеком, я бы просто вы-
черкнула ее из своей жизни и всё, но она моя мама и Дань-
кина бабушка. Они все равно будут общаться, а значит, надо
попытаться ей обозначить какие-то рамки.

– Ну тогда удачи, подруга! Не забудь перед этим выпить
пустырничка.

С трудом заставляю себя набрать мамин номер.
– Мам, привет. Как у вас дела? Как Женька?
– Ну как у нас могут быть дела? Вчера коммуналку опла-

тила, не знаю, как будем жить на оставшуюся пенсию. Жень-
ке новые туфли на весну нужны, ремонт надо делать в кухне.
Да и в ванной бы не помешало.

– Женька не устроился на работу?
– Ну вот что ты сразу начинаешь! Ищет он работу, ищет.

Но ты же знаешь, на работу везде только по блату берут.



 
 
 

– Мама, люди вообще-то по объявлениям работу находят.
– Ой, это грузчиком за копейки, что ли? Ну ты даешь! Са-

ма слиняла от нас, а мальчик теперь должен за копейки гор-
батиться. Ты-то не идешь грузчиком работать, а его отправ-
ляешь.

– Кто на что учился, как говорится. Пока он за игрушка-
ми штаны просиживал, я образование получала. Поэтому и
не работаю грузчиком. Пусть бы хоть учиться шел, раз все
равно дома сидит.

Мама недовольно сопит в трубку.
Это у нас сотый по счету, наверное, спор на эту тему. По-

нимаю, что бесполезно, но и промолчать не могу.
– Мама, зачем ты Вере Ивановне в прошлую пятницу ска-

зала о том, что Данькин отец женат и у него скоро будет еще
один ребенок? Откуда ты вообще об этом узнала?

– А что такого? Разве это неправда? Я тебе еще тогда го-
ворила – нечего с ним связываться!

Чувствую, разговор предстоит не из легких. Сделав дол-
гий вдох и выдох, спокойно говорю:

– Даня об этом не знал, он очень расстроился, уже неделю
ходит сам не свой.

– Ой, да ничего страшного, подумаешь! Ребенок должен
знать, какая сволочь его отец!

– Мама, этому ребенку всего лишь пять лет. Как-то рано-
вато для подобных откровений, не находишь?

– Рановато? А когда он, по-твоему, должен был об этом



 
 
 

узнать? После сорока?
Если моя мать решила, что правда на ее стороне, то в об-

ратном ее не переубедит никто, это дохлый номер.
Я обреченно вздыхаю, но продолжаю:
– Хотя бы после того, как он в школу пойдет. И, наверное,

надо было бы его как-то подготовить, а не вот так вот у него
за спиной сплетничать с воспитательницей.

– А что ты мне претензии предъявляешь? Ты эти претен-
зии его отцу предъявляй, это же у него теперь в каждом го-
роде по ребенку, а не у меня.

–  С тобой бесполезно разговаривать, ты не понимаешь
или не хочешь понимать элементарных вещей.

– А ты мне не дерзи! Ишь, еще учить она меня будет! Ска-
жи спасибо, что я тогда этого твоего хахаля на порог не пус-
кала, а то бы неизвестно, что с тобой было сейчас! Таскалась
бы по каким-нибудь подворотням в этой своей Москве вме-
сте с ребенком!

– Что??? Когда это ты его на порог не пускала?
– Когда-когда… Когда ты домой с чемоданом вернулась.

Он приходил несколько раз, а я его отвадила понемногу. Так
что скажи матери спасибо! Смотри, а то опять обрюхатит,
куда побежишь-то?

Тогда я и сама избегала Диминого общества, помня о том,
на что он способен в гневе и под влиянием алкоголя. Но то,
что моя мама принимала в моей изоляции самое активное
участие, для меня новость.



 
 
 

– Ладно, мам, всего хорошего!
Попрощавшись с родительницей, облегченно выдыхаю.

Кажется, свой лимит общения с мамой на этой неделе я пре-
высила.



 
 
 

 
37

 
Катя
Попрощавшись с Андреем, нажимаю «отбой», и иду в

ванную. Сегодня пятница, а значит, «День красоты», точнее
вечер. Каждый вечер пятницы, пока Данька читает книжку
или смотрит мультики, я посвящаю себе любимой – маски,
маникюр и прочие радости помогают создавать хорошее на-
строение перед выходными днями.

Завтра суббота – «папин день». Дима с Данькой отправят-
ся гулять, и я тоже не планирую оставаться дома – Андрей
пригласил меня на свидание. Раз сын благословил меня на
женитьбу с Андреем, то, как минимум стоит дать человеку
шанс.

Налепив на лицо нечто зелено-огуречное из упаковки,
разрисованной корейскими иероглифами, я совершенно по-
детски корчу рожицы в зеркале. Моя прическа представля-
ет собой то, что вполне можно охарактеризовать как «вави-
лоны на голове» – я нацепила бигуди и сейчас определенно
похожа на одну из тех домохозяек, про которых снимают ко-
медийные ролики. Ну знаете, тех, что с зеленым лицом и би-
гуди на голове пугают мужей по ночам.

По пути в кухню заглядываю к Даньке – посмотреть, чем
занимается мой отпрыск. Тот, высунув язык от усердия, рас-
крашивает каких-то человекоподобных монстров. Подняв



 
 
 

на меня глаза, сын восклицает:
– Мамочка! Ты из какого мультика?
С трудом сдерживая смех, объясняю сынишке, что это

такие женские ухищрения, придуманные для того, чтобы
выглядеть красиво и всем нравиться. Детская логика убий-
ственна:

– Значит, чтобы быть красивой, надо сначала побыть мон-
стром. Мне нравятся монстры. Ты немного похожа на Селию
из «Корпорации Монстров», только у нее цвет лица другой.

Насколько я помню, у Селии всего один глаз и сиреневая
физиономия. Однако Данька увидел мое сходство именно с
этим персонажем, к чему бы это? Может, стоит стать фана-
тичной сторонницей ЗОЖ – физкультура, мюсли и все та-
кое, пока еще не поздно?

Рассеянно бреду в кухню, чтобы поставить чайник, но не
успеваю дойти, как в дверь звонят. Светка обещала заско-
чить на пятничные посиделки – что может быть лучше того,
чтобы вместе с подругой налепить на себя маски, обмазать
кремами и лосьонами все, до чего дотянутся ручонки и, по-
пивая чай с плюшками, строить планы на отпуск или еще
что-нибудь в этом роде. Стоящее дело, рекомендую. Кстати,
чай можно заменить на что-нибудь более высокоградусное,
тогда планы становятся еще более масштабными.

Не глядя, открываю дверь. Сначала вижу ноги в кожаных
ботинках, затем поднимаю глаза и созерцаю до боли знако-
мую физиономию. Точнее две физиономии – та, что знако-



 
 
 

мая, принадлежит Диме, а другая совершенно незнакомой
мне собаке. Это даже не собака, а щенок. Очень милый та-
кой щеночек с золотистой шерсткой и глазками-вишнями.

У Димы удивленный взгляд. А ведь удивляться должна я,
если по справедливости. Да и собака как-то странно смотрит.
А что эти двое тут забыли, вообще?

– Дима, ты какими судьбами?!
– Да вот решил, чтобы время зря не терять, приехать вече-

ром в пятницу. А то обидно – такой кусок времени от суббо-
ты отрывается на перелеты, поездки и прочее. Я и так Дань-
ку редко вижу. Пустите переночевать? Матрас у тебя вполне
ничего, мне понравился.

Ишь, матрас ему понравился!
– П-пустим. – Заикаясь, отвечаю я. – А что это за собака?
– Не знаю, мы еще не успели познакомиться. Представля-

ешь, этот малыш увязался за мной на стоянке возле аэропор-
та. Ума не приложу, откуда он там взялся, рядом никого из
собачьего роду-племени не было. Наверное, потерялся или
выкинули. Я не смог его там оставить, пришлось забрать с
собой.

Собачий малыш свернулся клубком на руках у Димки и
продолжает заинтересованно разглядывать меня. У кого бы
узнать – все собаки такие задумчивые при знакомстве?

Оттеснив меня от двери, Димка шагает в прихожую и
опускает щенка на пол.

Тот, поскуливая, начинает тыкаться носом во все углы –



 
 
 

видимо, таков собачий ритуал знакомства с временным жи-
льём.

Выскочивший в коридор Данька, увидев собаку, застывает
соляным столбом – уверена, что на несколько мгновений он
лишился дара речи.

– Папа! Это твоя собака?!!! – наконец отмирает сын, го-
рящими глазёнками рассматривая найдёныша.

Димка слегка в растерянности:
–  Пока неизвестно, может быть, он не захочет жить со

мной.
Я изумленно спрашиваю:
– Ты что, собираешься его везти в Москву? Но как? Разве

в самолете можно?
– Всегда можно что-нибудь придумать.
Данька убегает вслед за щенком на кухню. Смотри-ка,

мелкий, а понимает, куда в первую очередь бежать надо. А
чем же я его кормить буду?

– Дим, а что он ест? И куда в туалет ходит?
Димка фыркает.
– Учитывая его беспризорный босяцкий опыт жизни, ду-

маю, что ест он всё. А насчет туалета… Похоже, придется
съездить за специальными пеленками для собак. Здесь ря-
дом есть где-нибудь зоомагазин?

– Да, через три дома есть, там большая светящаяся вывес-
ка со щенком и котенком, сразу увидишь.

Оставив сумку с вещами в прихожей, Димка отправился



 
 
 

за приданым для найдёныша. Я же в полной прострации иду
в кухню, где Данька уже с воодушевлением знакомит четве-
роногого друга с обстановкой.

– Данечка, надо его покормить, он голодный, скорее всего.
Услышав меня, щенок оборачивается и тут же садится на

попу. Он смешно трясет головой и трет лапой глаза. Смот-
рит на меня и снова трет глаза. Я начинаю беспокоиться – а
вдруг он чем-то болен, и его следует свозить в ветеринарную
клинику? Впрочем, его в любом случае необходимо показать
ветеринару, ведь неизвестно, как долго он бродил по улице
и каких паразитов успел пригреть на своей груди и в других
менее благородных местах.

Телефонный звонок отрывает меня от раздумий, это зво-
нит Светик.

– Алло, подруга, привет!
– Привет, – рассеянно отвечаю я.
– Приношу глубочайшие извинения и прочая и прочая.

Но у меня сегодня форс-мажор нарисовался, поэтому я не
приду к вам в гости.

– У твоего форс-мажора есть имя? – смеюсь я.
– Ну… – Светка мнется. – Я тебе потом расскажу, долгая

история.
– Ладно, договорились.
– Ну пока. Наводи там свою красоту сегодня без меня, а

я на следующей неделе наверстаю!
Чёрт! Твою же мать! Как я могла забыть?



 
 
 

Теперь я поняла, почему и Дима, и щенок на меня так
странно смотрели – на моей физиономии до сих пор ядови-
то-зеленая маска, а на голове гигантские бигудятины. Бед-
ный щенок! А Дима… Ну его мне не жаль. Но что это за за-
кон подлости – я могла бы встретить его завтра во всеору-
жии, а в результате предстала перед ним зеленолицым мон-
стром.

Дима
Жарко-то как! Странно, с одного бока печёт, а с другого

припекает. Кое-как выпутываюсь из одеяла и обнаруживаю у
себя под боком с одной стороны Даньку, а с другой стороны
щенка, пока еще безымянного. Отопительный сезон еще не
закончился, а батареи в Катиной квартире работают на со-
весть, поэтому дополнительный обогрев в виде двух малы-
шей – это явный перебор.

Увидев, что я проснулся, щенок предпринимает попытки
добраться до моего лица и облизать его. Ну уж нет, еще чего
не хватало! Я вяло пытаюсь отбиться, но у меня ничего не
выходит. В итоге мы с Данькой, которого разбудила наша со
щенком возня, оба зализанные до полуобморочного состоя-
ния, бредем в ванную. Щенок, заглянув в санузел и не найдя
там ничего съестного, заковылял на кухню, смешно перева-
ливаясь.

Неудивительно, что он сразу туда навострил лыжи – с кух-
ни доносились запахи какой-то выпечки. Думаю, нам с Дань-
кой надо поспешить, не то золотистый обжора без нас все



 
 
 

вкусное слопает. Вчера он всех впечатлил своим аппетитом
– помимо миски сухого корма для собак, купленного в зоо-
магазине, съел еще пару сарделек и полпачки печенья. Надо
будет объяснить Даньке, что малышу нельзя давать сладкое,
во всяком случае, в таком количестве.

Увидев вчера щенка на парковке, я хотел было малодуш-
но скормить ему бургер и удрать, но не смог. Он так предан-
но смотрел на меня, уминая котлету, что я почувствовал се-
бя последней сволочью и предателем за свои дезертирские
мыслишки. Вздохнув, взял приблудыша на руки и отправил-
ся разыскивать свое такси, которое, судя по смс, ожидало ме-
ня уже в течение 15 минут. К счастью, водитель не имел ни-
чего против нечаянного лохматого пассажира, поэтому до-
брались мы до Катиного дома быстро и без проблем. И толь-
ко увидев Данькину реакцию на собаку, я вдруг осознал, ка-
кой козырь попал мне в руки! Козырь очень прожорливый и
непоседливый, но этот дискомфорт не такая уж и большая
цена за то, чтобы вернуть себе сына и любимую женщину.

Козырь на кухне хрустит собачьим кормом. Я совершенно
не понимаю, как это можно есть, но собакам виднее. Попро-
бовав вчера одну из «хрустящих нежных подушечек, кото-
рые придутся по душе Вашему питомцу», я долго плевался.
Катя с Данькой тоже не удержались и попробовали собачий
корм. После этого плевались уже мы трое. Щенок удивлен-
но смотрел на нас и изо всех сил вилял хвостом – наверное,
решил, что это такая игра.



 
 
 

Сегодня я, пожалуй, воздержусь от гастрономических экс-
периментов.

Пока Катя не смотрит на меня, я украдкой поглядываю на
нее – думаю, что мне никогда не надоест смотреть на то, как
она поворачивает голову и как ловко вытаскивает из духов-
ки какую-то стряпню. Запах ванили и корицы в кухне стано-
вится еще более насыщенным, чем был до этого. Катюша за-
правляет волосы за ухо, и я вижу, как один из локонов стру-
ится по изящной шейке. Мне хочется отодвинуть этот чёртов
локон и припасть губами к еле заметной жилке, что бьётся
под кожей, почувствовать биение сердца той, которую я все-
гда любил, и буду любить вечно. Да, я однолюб, теперь я это
понял. Я не верил, когда об этом рассказывал мой дед, но
теперь, похоже, придется принять сей факт.

Я должен вернуть себе то, что потерял. Уверен, что это
будет непросто. Зная Катерину, могу со всей ответственно-
стью заявить, что это будет архисложно. Но у меня нет дру-
гого выхода – для меня нет, и не может быть никакой дру-
гой женщины, кроме неё. Я только сейчас понял, что име-
ла в виду юродивая Фимка – Катя и есть моя душа, кото-
рую я потерял и которую я должен вернуть вновь. Без неё
моя жизнь есть бледное подобие настоящей жизни, как буд-
то кто-то взял картину и смыл с нее краски, оставив лишь
бледные разводы, за которыми еле угадывается сюжет.

Предмет моих размышлений и коварных планов, не подо-
зревая о мыслях, что бродят в моей голове, интересуется:



 
 
 

– Ну что, какие планы у вас на сегодня? Надо бы собаку
ветеринару показать, раз уж ты взял ее на свое попечение.
Надо же, никогда не думала, что ты можешь себе собаку за-
вести.

Я пожимаю плечами.
– Ну это спонтанно получилось. Значит, судьба. Тогда се-

годня съездим к ветеринару, наверняка щенку еще что-то по-
надобится.

Затем обращаюсь к Даньке:
– Кстати, как мы его назовём?
Данька с уморительно серьезным лицом отвечает:
–  Ой, не знаю. Я думал-думал, думал-думал… Может

быть, Хатико?
– У Хатико довольно грустная история, а наш обжорка ве-

селый парень.
– Вообще-то да. Значит, надо еще подумать.
Данька приносит бумагу и карандаш, и мы начинаем со-

ставлять список собачьих имен. В первую очередь в этот спи-
сок попадают все знаменитые собаки – Хуч, Джерри, Хатико,
Рекс, даже Бим. Затем в ход идут клички собак всех наших
знакомых, но и их не так уж много. Наконец, наша память и
фантазия истощаются, а имя питомцу так и не найдено. Катя
посмеивается, глядя на нас, и, чтобы подлить масла в огонь,
подкидывает совершенно идиотские варианты:

– Плодожорка? Амфибрахий? Облизун? Жратослав? Бло-
хомир? Прыголюб?



 
 
 

Я ржу аки конь, а Данька возмущается:
Мама, ты что! Это же собака! У него должно быть краси-

вое и грозное имя!
Катя не сдается:
– Не вижу в этом подлизе ничего грозного! Разве что его

способность моментально сжирать все запасы. Вот это дей-
ствительно пугает.

– Он вырастет, и ты увидишь, какой это будет большой и
красивый пёс!

– Ну ладно-ладно! – Катя поднимает руки в знак прими-
рения. При ярком солнечном свете ее тонкие пальцы кажут-
ся чуть ли не прозрачными. Кстати, как бы мне узнать, какой
у нее размер кольца?

Вдруг Катя спрашивает меня:
– У тебя на вечер есть планы?
Я не верю своим ушам. Она что, хочет меня куда-то при-

гласить? А как же Данька? Ну этот вопрос мы, я думаю,
решим. Я рассчитывал на спокойный семейный вечер, но
и против свидания тоже ничего не имею. Заинтересованно
спрашиваю:

– Нет никаких планов, кроме Даньки. А что?
– Вот и отлично. Тогда ты останешься с Данькой, у вас

ведь дел куча – собаке имя придумывать и все такое.
Вот сейчас я не понял, что это было. Меня начинают тер-

зать смутные сомнения.
– А ты куда?



 
 
 

– А у меня планы на вечер. Меня Андрей в ресторан при-
гласил, так что я вас сегодня оставлю одних. Ведите себя хо-
рошо, надеюсь, жилплощадь не пострадает от присутствия
трех…. мужчин!



 
 
 

 
38

 
Катя
Укладывая волосы перед свиданием, я ловлю себя на мыс-

ли о том, что мне почти все равно, оценит ли мои старания
по достоинству Андрей. Меня больше волнует реакция того
мужчины, что сейчас в соседней комнате собирает с Данькой
корабль из только что купленного лего. Что он весьма недо-
волен моим сегодняшним «выходом в свет», я поняла сразу
же, как только сообщила ему об этом. Насупленные брови,
холодный взгляд и заигравшие желваки лучше всего гово-
рили о том, что Дмитрий Ланге в ярости. Только вот непо-
нятно, почему? Неужели он всерьез рассчитывал, что у меня
больше никогда ни с кем не будет никаких отношений, он
соблаговолит раз в неделю (а то и реже) удостаивать нас сво-
им визитом, а я соглашусь терпеливо и преданно его ждать?
Мужчины воистину странные существа!

Наконец, добившись желаемого результата на голове, я
критически посмотрела на себя в зеркало. Без ложной
скромности должна заметить: неплохо! Может, я и не яв-
ляюсь обладательницей яркой внешности, что бьёт мужчин
наповал и укладывает их штабелями, однако, при должном
старании, я вполне способна произвести нужное впечатле-
ние. Сегодня я остановила выбор на нежно-сиреневом пла-
тье длиной чуть выше колена – оно отлично сочетается с мо-



 
 
 

ими сапожками. Этому платью уже года три, если мне память
не изменяет, но надевала я его всего дважды по той простой
причине, что у меня не так много возможностей куда-то вы-
бираться. Длинные серебряные серьги и якобы небрежно со-
бранные на затылке локоны в сочетании с платьем создают
очень нежный образ.

Раздается звонок в дверь – наверняка, это Андрей. Он
всякий раз говорит, что ему воспитание не позволяет сбро-
сить даме смс-ку типа «жду внизу» – с его точки зрения это
просто хамство. Ну и кто я такая, чтобы спорить с ним по
данному вопросу! Хочет встречать – пожалуйста. Тем более,
что в этом случае очень удобно принимать цветы – есть воз-
можность сразу поставить их в вазу.

Бледно-розовые бутоны источают сладкий розовый аро-
мат, может это банально, но я действительно люблю розы,
мне безумно нравится их запах. Зарывшись лицом в букет, я
вдруг чувствую, как спину сверлит чей-то взгляд. Впрочем,
я прекрасно знаю, чей.

Дима стоит в дверях Данькиной комнаты и смотрит на
меня потемневшими глазами. Поздоровавшись с Андреем
практически сквозь зубы, он снова скрывается в комнате.
Откуда ни возьмись, выпрыгивает Данька со своим четверо-
ногим приятелем и с детской непосредственностью воскли-
цает:

– Ой, мама, какая ты красивая! Если ты решишь поже-
ниться на дяде Андрее, ты будешь самой красивой невестой



 
 
 

на свете!
И уже Андрею:
– А у меня теперь тоже собака есть, у него пока нет имени,

но скоро будет.
В комнате что-то падает с грохотом, но мне удается се-

бя удержать от излишнего любопытства. С трудом. Надеюсь
лишь, что с Ланге все в порядке. У меня рождается смутное
подозрение – а может, Данька с помощью этих реплик пыта-
ется манипулировать отцом? Надо будет обдумать это как-
нибудь на досуге, обсудить со Светиком.

Пока сын болтает с Андреем, я беру сумочку, надеваю са-
поги и плащ – всё, я готова!

До последнего момента для меня было сюрпризом ме-
сто нашего свидания. Оказалось, Андрей выбрал один из
небольших ресторанчиков в центре города с достаточно де-
мократичной обстановкой. И слава Богу, а то от излишнего
пафоса и позолоты у меня кусок в горле застрянет!

Когда выпито уже два бокала сухого вина, наша беседа
становится все более непринужденной. Я смеюсь над анек-
дотами и вполне реальными смешными историями, которые
Андрей рассказывать мастер. У него просто настоящий та-
лант в этой области, я уже как-то предлагала ему заняться
стендапом, если вдруг карьера юриста ему наскучит.

Вдруг ни с того, ни с сего Андрей спрашивает:
– Катя, а что происходит между тобой и Димой сейчас?
Я удивленно отвечаю:



 
 
 

–  Ничего не происходит, он приезжает по выходным к
Даньке, вот и все.

Мой собеседник задумчиво смотрит на меня поверх бо-
кала.

– Кать, мне кажется, что у твоего бывшего другой взгляд
на ситуацию. Не пойми меня неправильно, я не хочу тебя
обидеть, но поскольку ты женщина, то ты, скорее всего, не
улавливаешь некоторые нюансы данной ситуации.

– О чем ты?
– Я уверен, что Дима до сих пор считает тебя и сына своей

семьей. Меня он воспринимает как чужака, покусившегося
на его собственность. Это совершенно отчетливо читалось
сегодня в его глазах.

Я начинаю понемногу заводиться.
– Да мало ли что он там считает! Что это за средневековье

вообще! Собственность, скажешь тоже! Мы и семьей-то по
большому счету никогда не были. У него никакого мораль-
ного права нет так считать.

– Ты рассуждаешь с точки зрения современной женщины,
и в твоих словах, разумеется, есть смысл. Но мы, мужчины, в
некотором отношении рабы древних инстинктов, во всяком
случае некоторые из нас. Он ночует в твоем доме?

– Да. Он вчера поздно приехал, с собакой его бы не пусти-
ли в гостиницу, а съемное жилье надо еще найти, – оправ-
дываюсь я.

Андрей успокаивающе поглаживает меня по руке.



 
 
 

– Я так и понял. Катюш, ты – его бывшая женщина и мать
его ребенка, к тому же он живет, пусть и временно, с вами
на одной территории. Ты можешь думать как угодно, но Ди-
ма до сих пор считает, что вы с Данькой принадлежите ему.
Давай так – если ты сегодня придешь домой, и тебе что-то не
понравится в поведении Димы, ты сразу звонишь мне, дого-
ворились? Без всяких сомнений и стеснений, поняла?

– Т-ты с-серьёзно? – заикаясь, спрашиваю я изумленно.
– Да, серьёзно. Он ревнует и очень сильно, поверь мне.

Ревность опасней гремучей змеи, она способна толкнуть че-
ловека на такие поступки, о которых он в обычной ситуации
и не помышляет. На заре карьеры мне приходилось трудить-
ся помощником адвоката, я такого, поверь, насмотрелся! С
виду нормальные социально адаптированные люди творят
иногда такое, что волосы дыбом встают. Я надеюсь, что к
твоему Диме это не относится, он вроде с виду адекватный
мужик. Просто на всякий случай еще раз уточняю – звони
в любое время!

Сам того не осознавая, Андрей погружает меня в неприят-
ные воспоминания, связанные с Димой. Действительно, обу-
реваемый ревностью, он оказался способен на жестокий по-
ступок.

– Хорошо, я поняла, Андрей. Но думаю, что все будет в
порядке, мы же все взрослые люди. – улыбаюсь я.

Надеюсь, улыбка не вышла кривой. Не хочу, чтобы Ан-
дрей беспокоился за нас с Данькой.



 
 
 

 
39

 
Катя
Стараясь не шуметь, осторожно проворачиваю ключ в

замке и вхожу в квартиру. Свет в Данькиной комнате выклю-
чен, в доме тишина – значит, сын уже спит. Внезапно разда-
ется грохот и цоканье когтей по ламинату. Я и забыла, что в
доме теперь находится еще один ребенок, с очень хорошим
слухом и очень любвеобильный, а значит, вся конспирация
летит к чертям.

Щенок вылетает из комнаты и несется прямо на меня. Я
изворачиваюсь как уж на сковороде, пытаясь спасти новые
чулки от собачьих когтей, в конце концов, кое-как удается
утихомирить любителя обнимашек. В пылу борьбы я не за-
мечаю, как в прихожей появляется еще одно действующее
лицо – Дима стоит, прислонившись плечом к стене и внима-
тельно смотрит.

– Что? – не могу удержаться от вопроса.
– Ну и как прошло свидание? – лениво протягивает он.
– Хорошо. Спасибо, что спросил. Как вы тут без меня?

Данька уже спит?
– Нормально. Да, уснул недавно.
Я прохожу в свою комнату, чтобы переодеться и, пока иду

по коридору, все время чувствую взгляд, прожигающий мне
спину. На какой-то момент мне становится не по себе – я



 
 
 

вспоминаю те слова, что Андрей сказал мне сегодня. Усили-
ем воли изгоняю дурные мысли из головы, им там не место.

В кухне горит свет, я замечаю, что Дима устроил там се-
бе временный кабинет – на кухонном столе стоит небольшой
ноутбук, его владелец что-то увлеченно набирает на клавиа-
туре. Когда я захожу в кухню, он быстро закрывает компью-
тер. Интересно, интересно…

– Ну что, где были? Что видели? – продолжает гнуть свою
линию Ланге. До чего любопытный!

Заваривая в кружке кофе, я отвечаю:
– В ресторане. У него еще название такое странное – «Та-

бачок». Но мне там понравилось.
– Ясно. Хорошее место, я там был не так давно.
Разговор плавно затухает, словно нам не о чем больше го-

ворить. Я, отвернувшись к окну, пью кофе, разглядывая со-
седние дома.

Вдруг чувствую, как кружку из моих рук осторожно заби-
рают и ставят на подоконник. Затем, рывком повернув ме-
ня к себе, Дима начинает меня целовать. Он целует жадно,
почти кусает какими-то рваными поцелуями, но я понимаю,
что мне это нравится. Возможно, в моей крови все еще бро-
дят те четыре бокала вина, что я выпила за ужином. Я не
знаю. Но пусть так, я совершенно не желаю сопротивляться.
Легко подняв на руки, Дима усаживает меня на кухонный
стол, сдвинув в сторону ноутбук. Тот падает, хорошо, что не
на пол, а на мягкий кухонный диванчик.



 
 
 

Не успеваю одуматься, как бывший оказывается между
моих ног, запрокидывает голову и продолжает исступленно
целовать лицо и шею. Перспектива получить парочку засо-
сов меня нисколько не волнует – сейчас я просто не думаю об
этом. Я наслаждаюсь давно забытыми ощущениями, их да-
рил мне только он, ничьи другие поцелуи не наполняли меня
такими эмоциями. Я словно погружаюсь в какое-то иное из-
мерение, где нет никого, только я и он, то нежные, то грубые
касания попеременно, нежность и вожделение.

Спустя мгновение я ощущаю, как его пальцы начинают
поглаживать внутреннюю поверхность бедер, приближаясь
все ближе к трусикам. Эти наглые пальцы то приближаются,
то отдаляются от самого чувствительного сейчас в моем теле
места. Отодвинув ткань в сторону, Дима гладит складочки, а
я непроизвольно раздвигаю ноги шире, желая большего. И я
это получаю – он резко вводит внутрь палец, а затем, не успе-
ваю я привыкнуть, второй, и жестко трахает меня ими, про-
должая целовать. Его поцелуи заглушают мои всхлипы и сто-
ны, которые могут нечаянно разбудить Даньку. Я чувствую,
как палец кружит по клитору – сначала нежно, а потом все
грубее и грубее, и вот уже через несколько мгновений я со-
дрогаюсь от оргазма на кухонном столе, обхватив мужскую
шею руками так, словно боюсь свалиться в пропасть. Я чув-
ствую его тяжелое рваное дыхание на своем виске и с жад-
ностью вдыхаю родной запах, а потом слышу хриплый голос,
который тут же разрушает все очарование момента:



 
 
 

– Котенок, так всегда было – ты кончала подо мной в лю-
бых позах на любой поверхности, мы оба это знаем. Стоило
мне дотронуться до тебя, и ты была готова принять меня ка-
ким угодно способом. Ничего не изменилось с тех пор…

Я еще не успеваю переварить это откровение, а Дима
вдруг бросает ядовито:

– А с ним ты тоже также течёшь?
После этих слов я чувствую себя никчемной шлюхой,

оплёванной и опозоренной.
Я размахиваюсь и изо всех сил отвешиваю бывшему звон-

кую оплеуху. От неожиданности его слегка ведет в бок, а я,
спрыгнув со стола и оправив халат, зло выплевываю:

– Пошел нахер отсюда!
Закрывшись в ванной, я включаю душ и долго под душем

тру кожу мочалкой, стараясь смыть с себя ощущение грязи.
Слезы текут из глаз, и их тут же смывает горячая вода. А
ведь в некотором смысле он прав – я прекрасно знала, что
он женат, однако это меня не остановило. И кто я после это-
го? Тошно от самой себя – можно бесконечно оправдывать
свой поступок выпитой бутылкой вина, но это не поможет
перечеркнуть содеянного.

Его полная пренебрежения и превосходства фраза задела
меня до глубины души. Неважно, что многое из того, что
произошло несколько лет назад, прояснилось. Для него я по-
прежнему всего-навсего удобная шлюшка, которая течет при
каждом касании.



 
 
 

Я слышу, как Дима время от времени предпринимает по-
пытки пробраться в ванную – он что-то там бубнит за две-
рью, но мне не слышно из-за шума воды. Да и нет желания
слушать – хватит, наслушалась уже «дифирамбов» в свой ад-
рес.

Выключив душ и надев халат, выхожу из ванной комнаты.
Ланге сидит в кухне, уронив голову на руки. Услышав мои
шаги, он вскакивает.

– Катя, с тобой все в порядке?!! Как же ты меня напугала!
– Ты еще здесь? Я вроде бы ясно выразилась, куда тебе

следует пойти. Щенка можешь оставить, нечего ребенка по
ночам за собой таскать.

– Котёнок, прости меня, идиота! Та последняя фраза была
явно лишней…

Прикрыв кухонную дверь, чтобы не разбудить и не напу-
гать Даньку, я шиплю:

– Да за что прощать-то? За правду? А я ведь права была
– ты действительно удобно решил устроиться. Там жена и
ребенок, здесь удобная шлюха и ребенок. Неплохо. Только
ничего у тебя не получится, Димочка. Собирай манатки и
проваливай. Здешняя шлюха теперь не для тебя, уж извини.

Димка подскакивает ко мне и начинает трясти меня за
плечи:

– Катька, замолчи сейчас же! Бл.дь, да разве я называл
тебя шлюхой? У тебя ПМС, что ли? Я имел в виду, что у
нас обоих по прежнему друг от друга крышу сносит. Ну вы-



 
 
 

разился коряво, уж прости! Ты думаешь, у меня на тебя ре-
акция иная? Да знала бы ты, чего мне стоило удержаться от
того, чтобы не уложить тебя животом на стол и не оттрахать
по-настоящему, как следует, отнюдь не пальцами. Да у меня
яйца до сих пор, наверное, синие от воздержания.

Я ошеломленно смотрю на бывшего, не веря своим ушам.
А потом раздается, как гром среди ясного неба:

– И кстати, я развожусь с Юлей.

Дима
И вот самые главные слова сегодня сказаны. Котёна испу-

ганно замерла и смотрит на меня неверящим взглядом.
– Что??? Разводишься? Но почему? Что случилось?
– Потому что я люблю другую женщину.
Катя слегка бледнеет, усаживается на диванчик и, по всей

вероятности, начинает о чем-то долго и мучительно размыш-
лять. По опыту могу сказать, что если женщина о чем-то дол-
го размышляет, то ни к чему хорошему это привести не мо-
жет. То радий с полонием придумает, то революцию, то несу-
ществующую любовницу. Либо существующую вычислит и
выследит. В общем, это дело надо пресекать на корню. Хоте-
лось бы мне знать, конечно, что у моей Катерины Витальев-
ны сейчас в голове творится. Жаль, что я не телепат, но мо-
жет, это и к лучшему. Если у прекрасной половины челове-
чества в головах творится то же самое, что в их бездонных
сумочках, то я, пожалуй, воздержусь от любопытства. Так



 
 
 

что, ну ее нафиг, эту телепатию.
– Кать, ну что ты молчишь-то?
– А что я должна ответить на это? – удивленно спрашива-

ет она. – Что ты от меня хочешь? Индульгенцию? Ну это не
ко мне, это к католикам.

Совершенно не понимаю, о какой индульгенции идет речь
и при чем здесь католики. Может, у нее от счастья крыша
поехала? Видимо, настал тот момент, когда слова не способ-
ны передать всего того, что я чувствую. Я сажусь рядом, об-
нимаю Катю за плечи и говорю:

– Катюш, я развожусь с женой, потому что люблю другую
женщину и собираюсь жениться на ней. Если она, конечно,
согласится. Но я обязательно сделаю так, чтобы согласилась.
Потому что не представляю больше своей жизни без нее.

Немного помолчав, продолжаю:
– Прости меня за то, что я сегодня про тебя и этого твоего

Андрея сморозил, глупо получилось, согласен. Это от рев-
ности. Я когда представляю, что он мог делать с тобой то же
самое, что и я, и что ты могла также кончать с ним, как со
мной, у меня планку срывает. Я, оказывается, страшный дре-
мучий первобытный собственник. Ты моя, Катюша, только
моя и ничья больше, поняла? Ты поняла меня?

Это еще что, блин, такое?
Я чувствую, как что-то холодное, липкое и мерзкое сте-

кает по моим волосам за шиворот. Поднимаю глаза и вижу
над своей головой уже пустую кружку, в которой некогда был



 
 
 

кофе. Хорошо, что пока мы обжимались и скандалили, кофе
успел остыть. Катя держит вышеупомянутую емкость в ру-
ках прямо над моей головой и глаза её мечут молнии.

– Ну ты и козёл! Не люблю я это ругательство, но сей-
час только оно подходит как нельзя лучше! Значит, я тебя
несколько переоценивала, когда говорила, что ты решил с
комфортом окопаться в двух домах. Тебе еще и третий пода-
вай! Мы с Юлей будем твоих детей без отца воспитывать, а
ты будешь личную жизнь устраивать. А потом, может, и чет-
вертую семью заведешь. А может, тебе гарем организовать?
Или еще лучше – мы организуем Клуб кинутых Дмитрием
Ланге женщин! Будем сидеть у окошечек, оплакивать моло-
дость и помахивать кружевными платочками.

До меня начинает доходить, в чем тут загвоздка. То ли я
сегодня как-то особенно косноязычен, то ли переборщил с
пафосом, когда сообщал о разводе, то ли Катя желает думать
обо мне только гадости. Но как бы то ни было, Катерина на-
мека не поняла, а значит, надо действовать более прямоли-
нейно и радикально.

Чтобы прекратить этот поток ругательств, я закрываю рот
разъяренной женщины поцелуем. Чувствую, как ее кулачки
бьют меня по спине, но останавливаться не собираюсь. Да я
бы все время только и делал, что целовал этот рот. Ну и еще
несколько интересных вариантов совместного времяпрепро-
вождения могу придумать, где будет задействован не только
рот, но и другие, не менее аппетитные части тела. Странно,



 
 
 

но именно рядом с Катериной я становлюсь каким-то сексу-
альным маньяком. Я сегодня целый вечер не мог думать ни
о чем другом, кроме как о точёных ножках и тонкой талии,
скрывающихся за этим обманчиво целомудренным сирене-
вым платьем. И наверняка она надевала чулки. Жаль, у ме-
ня не было возможности самому проверить. В самом деле,
не мог же я задрать ей платье прямо у входной двери, когда
она вошла в квартиру. Но мысль сама по себе неплохая, при
первой же возможности я так и сделаю.

Катька что-то возмущенно мычит мне в рот, наверное,
опять какие-то свои женские глупости. Наконец, отрываюсь
от вожделенного рта, чтобы перевести дыхание и, еле сдер-
живая смех, спрашиваю:

– Катерина Витальевна, выходи за меня замуж?
Желавшая в этот момент выкрикнуть очередное ругатель-

ство Катька мигом замолкает. Хлопая глазами, смущенно
смотрит на меня.

– Так это ты обо мне, что ли, говорил?
– Ну а о ком еще? Кать, ты иногда у меня такая глупая.
Она хмыкает и пожимает плечом.
– Не у тебя, даже не рассчитывай.
– У меня, у меня. Ты же не будешь отрицать, что между

нами по-прежнему такой накал страстей, что другим людям
и не снился? Я люблю тебя, Котёнок. И я уверен, что ты лю-
бишь меня. И у нас сын, между прочим, а теперь еще и со-
бака. Я уверен, что этого достаточно для женитьбы.



 
 
 

– Ах, он уверен! Недостаточно, Ланге! У тебя для женить-
бы нет самого главного – согласия невесты, понял?

– Ага, так значит, ты все-таки невеста? Если так, то сва-
дьба лишь вопрос времени! – заключаю я.

Пойманная в ловушку Катерина не знает, что возразить
на это.

– Тогда я заявляю, что я не невеста!
– Поздно! Первое слово дороже второго!
– Детский сад какой-то! – фыркает Катька и топает в свою

комнату. Кажется, я ее порядочно разозлил сегодня. Ну ни-
чего, одумается. Ну в самом деле, какие могут быть сомне-
ния? У нас сегодня был секс, ну хорошо, почти секс, на ку-
хонном столе. Мы любим друг друга, у нас растет сын. А те-
перь даже общая собака растет. После всего этого люди про-
сто обязаны пожениться.

Все-таки странный народ эти женщины. Не женился –
плохой, настаиваешь на свадьбе – опять плохой. Как между
Сциллой и Харибдой лавируешь, честное слово.



 
 
 

 
40

 
Катя
Прошлая ночь перевернула мою жизнь вверх дном. Что

это было – шутка? Издевательство? И что мне делать теперь
со всем этим?

Утром выхожу на кухню, как ни в чем не бывало, будто
и не было этих вчерашних откровений. С удивлением обна-
руживаю сидящего за столом Димку, что-то увлеченно рас-
сматривающего в ноутбуке. Увидев меня, он захлопывает
крышку ноутбука и встает из-за стола.

– Катюш, доброе утро! У тебя на сегодня планы есть?
– Да в общем-то никаких. А что? – спрашиваю я.
– Я хочу показать тебе и Даньке одно место за городом,

там такие виды, такие пейзажи – просто дух захватывает.
Свежий воздух и все такое… Это база отдыха, там можно
будет погулять, и для Даньки занятие найдется.

Я неуверенно смотрю на бывшего.
– Дим, вы с Данькой езжайте вдвоем, погуляйте. А я луч-

ше дома останусь, займусь хозяйством, а то оно у меня в пол-
ной разрухе в последнее время.

Димка заметно огорчился – это заметно по его слегка по-
никшему виду и опущенным уголкам губ.

– Я отъеду на полчасика. Скоро буду, если Данька спро-
сит.



 
 
 

– Ладно, – пожимаю плечами.
Прихватив куртку и бумажник, Дима выходит из кварти-

ры, а я рассеянно смотрю на закрывшуюся за ним дверь.
– Мама, а где папа? – Данька в трусах уже тут как тут,

сопровождаемый оглушительно лающим колобком.
– Так, а ну тихо! Быстро в ванную умываться, а потом зав-

тракать! Папа скоро приедет.
– А он теперь будет у нас жить? – с надеждой спрашивает

малыш.
Вздохнув, я сажусь на корточки перед сыном, глажу его

хрупкие плечики.
– Данечка, я пока не знаю, насколько папа приехал и где

он будет жить. Ты не спрашивал его об этом?
– Спрашивал, – довольно отвечает Данька. – Он сказал,

что будет жить у нас.
Час от часу не легче. Я чувствую и радость, и гнев одно-

временно. Радость оттого, что смогу видеть его каждый день,
а гнев оттого, что он нагло и бесцеремонно ввалился в нашу
жизнь и не удосужился поинтересоваться – а оно нам надо?

– И как долго он собирается у нас жить?
– Две недели. У папы отпуск и он приехал к нам.
Пытаясь утихомирить непрошеную радость, я, как попу-

гай, переспрашиваю:
– Две недели?
– Ага.
И ведь ничего мне не сказал! Я думала, что он на пару



 
 
 

дней приехал. Теперь перед Андреем буду выглядеть круг-
лой дурой. Наверное, ему будет крайне неприятно, что мой
бывший живет у меня дома. Во всяком случае, я на его месте
просто взбесилась бы и поставила ультиматум: «Или я, или
он!» Вот ведь ситуация какая некрасивая получается!

Щенок внезапно срывается с места, и, дрифтуя на пово-
ротах, несется в прихожую – ну ясное дело, спаситель всея
щенков вернулся.

Через некоторое время Дима входит в кухню с букетом
цветов и бумажным пакетом, из которого доносится запах
выпечки.

– Дима, ты остановился у нас на две недели? – с места в
карьер начинаю я.

Бывший аж спотыкается, видимо, не ожидал такой агрес-
сии в моем голосе.

– А что? Разве ты против?
– И ты еще спрашиваешь? Конечно, против! Как я, по-

твоему, Андрею объясню твое присутствие в моем доме? Да
это просто неприлично.

У Димки раздуваются ноздри – кажется, их величие изво-
лят гневаться.

– И что же здесь неприличного, скажи пожалуйста? Вот на
свидания с чужими мужиками бегать при живом-то женихе
– это действительно неприлично.

– Хватит уже, не то Данька услышит!
– И что?



 
 
 

– Что-что! – передразниваю я. – Я не хочу, чтобы ты все-
лял в него ложные надежды.

Бывший быстро достает что-то из кармана, затем хватает
меня за руку и притягивает к себе. Я не успеваю опомниться,
как на моем безымянном пальце оказывается колечко.

– Дима, что ты делаешь?
– Раз ты моя невеста, то у тебя должно быть кольцо,– сме-

ется он.
– Так ты это серьезно, что ли?
– Ну конечно, серьезно, Котёна. Разве такими вещами шу-

тят?
– Я не соглашалась быть твоей невестой. И вообще, что

происходит? С чего вдруг такие перемены?
– Я все расскажу. Давай позавтракаем, потом Данька на-

верняка будет играть с Симбой, а мы поговорим.
Я уже открываю рот, чтобы спросить, кто такой Симба, но

поняв, о ком речь, прыскаю со смеху.
– Значит, Симба?
– Ну да, это Данька придумал. Дескать, цветом похож, и к

тому же наш сын уверен, что Симбу ждет великая судьба, –
Димка улыбается улыбкой до ушей.

– Ясно. Симба! – кричу я.
Щенок маленьким тайфуном влетает в кухню и пытается

допрыгнуть до моего лица.
– Ничего себе, он уже и имя свое выучил! – восхищаюсь я

способностями тезки короля-льва. Затем достаю из кухонно-



 
 
 

го шкафчика собачье лакомство и протягиваю питомцу. Он
слизывает вкусняшку прямо с ладони, не жуя, и выжидающе
смотрит на меня.

– Симба-плодожорка – вот ты кто! – глажу щенка за уш-
ками, и он тут же падает на спинку, подставляя розовое пу-
зико, чтобы его незамедлительно почесали. Всего за сутки
я привыкла считать Симбу членом семьи и мне становится
страшно при мысли о том, что Димка мог не забрать его с
той парковки. Что бы тогда было с бедолагой?

– Дим, хорошо, что ты его забрал оттуда, – тихо говорю я.
– Я не мог не забрать, это все равно что ребенка на про-

извол судьбы оставить, – так же тихо отвечает Дима.
У меня на глаза наворачиваются слезы, я начинаю шмы-

гать носом. Отворачиваюсь – мне стыдно, что я иногда такая
сентиментальная.

Чувствую, как Дима притягивает меня в свои объятия и
успокаивающе гладит по спине.

–  Котенок, не плачь. Все будет хорошо, вот увидишь.
Данька дома, Симба с нами, и у нас все наладится обязатель-
но. Кать, у меня ближе тебя и Даньки нет никого, хочешь,
памятью деда поклянусь? Я люблю вас. Выходи за меня за-
муж, я очень прошу! Я не отстану от тебя, пока ты не согла-
сишься. У тебя никаких шансов избежать своей судьбы. И
да – с сегодняшнего дня ты официально моя невеста и по-
этому никаких больше свиданий, понятно? На свидания те-
бе теперь только со мной можно ходить.



 
 
 

Опять завел ту же песню. Еще вчера я прикидывала, до-
статочно ли моей симпатии и уважения к Андрею, чтобы от-
ветить положительно на предложение руки и сердца, если та-
ковое когда-либо случится. Не то чтобы что-то предвещало
– не настолько уж близкие у нас с Андреем отношения, но
все же не мешает обдумать заранее.

– Дима, ну что ты опять начинаешь! Пока не объяснишь
мне, что произошло между тобой и Юлей, я даже слышать
ничего не хочу ни о какой свадьбе. Вы, может быть, поссо-
рились, а завтра помиритесь, а я останусь дура-дурой. Еще
и Даньку взбаламутишь опять. Нет уж, спасибо. И вообще,
мне и со статусом свободной женщины неплохо живется.

– Юля беременна не от меня, скорее всего.
Катя
– Юля беременна не от меня, скорее всего.
Димины слова как гром среди ясного неба.
– Ты именно поэтому решил с ней развестись?
– Нет, я решил развестись, потому что люблю тебя и хочу

быть вместе с тобой и Данькой.
Я продолжаю переваривать новость.
–  Но ты сказал: «скорее всего». Значит, возможно, это

твой ребенок?
– Да, возможно. В этом случае я его не оставлю, конечно –

буду выплачивать алименты и участвовать в его жизни мак-
симально, насколько это будет возможно.

Дима, пытливо заглядывая мне в глаза, продолжает:



 
 
 

– Ты же не будешь против?
– Что ты! – восклицаю я. – Конечно, нет.
Немного помолчав, я снова пытаюсь донести до сознания

Димки очевидные, на мой взгляд, вещи:
– Во-первых, ты слишком спешишь – вдруг тот ребенок

твой? А во-вторых… ты меня извини, конечно, но не увере-
на, что у нас что-то может получиться. Мы ведь уже пробо-
вали один раз и что? Дима, ты пойми – тогда были только ты
и я, теперь же все иначе. Теперь кроме нас есть еще Даня,
мы должны о нем думать. Если у нас ничего не получится,
он будет страдать больше всех. Ему и так досталось.

Я медленно стягиваю с безымянного пальца кольцо и кла-
ду на стол перед Димкой.

– Как у тебя все легко и просто! Обиделся – уехал и забыл.
Встретил снова – чувства вдруг воскресли! А не встретил
бы, так бы и жили порознь. И ничего страшного, каждый бы
прожил свою собственную отдельную жизнь – ты с Юлей, а
мы тут с Данькой. И не знали бы ничего друг о друге. Мне
твоя любовь один раз уже вышла боком, второй раз я на эту
удочку не попадусь. Да и любовь ли это была? Не знаю, не
уверена. Второго твоего побега, боюсь, не переживу.

Дима медленно убирает кольцо в коробочку и кладет ее
к себе в карман. Мне показалось или у него слегка дрожат
пальцы?

– Катя… – начинает он так тихо, что я почти пропускаю
обращение мимо ушей. – Катя, ты имеешь полное право так



 
 
 

говорить, мы оба знаем, что я поступил тогда неправильно и
безответственно. Но это не значит, что я не любил тебя тогда
и не люблю сейчас. Я не лгу тебе!

– А я и не говорю, что лжешь. Возможно, ты действитель-
но сейчас думаешь, что любишь меня. Но что, если завтра
ты вдруг на что-то обидишься? Или начнешь ревновать? Что
тогда?

– Ты мне настолько не доверяешь? Разве за эти месяцы я
хоть раз дал повод сомневаться в себе? Сделал что-то пло-
хое? – Димкин голос звучит совсем глухо. У меня разрыва-
ется сердце от жалости, когда я смотрю на него, но я не могу
согласиться на его предложение.

– Дима, тогда тоже все было хорошо, ничто не предвеща-
ло беды. Я ведь считала тебя самым лучшим человеком на
свете! Я себе никогда так не доверяла, как тебе в то время.
С возрастом люди, знаешь ли, становятся все более недовер-
чивыми.

– И что же нам делать теперь?
– Как что? Жить. Так же, как и раньше. Необязательно

жениться, чтобы воспитывать вместе ребенка. Если хочешь,
я буду чаще с вами ходить на прогулки, мы будем общать-
ся, советоваться по вопросам воспитания детей и собак. Но
твоей женой я не буду. Дважды в одну реку не входят, так
умные люди говорят.

– Много они понимают, эти твои умные люди!
Бывший выходит из кухни, и я слышу, как через неко-



 
 
 

торое время хлопает входная дверь. Не в силах сдержать
слёзы, я скрываюсь в ванной. Долго умываюсь холодной во-
дой – до тех пор, пока не удается хоть немного успокоиться.
Мне безумно больно от того, что я только что отказалась от
единственного мужчины, которого когда-либо любила, но я
не могла поступить иначе. На одной чаше весов – эфемер-
ная возможность быть счастливой с любимым человеком. На
другой чаше – спокойная размеренная жизнь – без трагедий,
расставаний, измен и предательства. Если бы речь шла толь-
ко обо мне, может, я и решилась бы. Только вот на этот раз
поступила бы хитрее – отвела бы Димке лишь кусочек терри-
тории в своей душе, не пустила бы его в свою жизнь полно-
стью, как это было раньше. Мы бы встречались, разговари-
вали, занимались сексом, строили планы на отпуск, может,
иногда бы ночевали друг у друга. И всё. Эта невидимая гра-
ница между нами не позволила бы ему предать меня снова,
ибо нельзя предать того, кто тебе не доверился.

Но так не получится – ведь у нас растет сын, вряд ли он
правильно воспримет такие «свободные» отношения между
папой и мамой. И когда наши отношения окончательно сой-
дут на нет, когда Димка решит нас покинуть, сын не простит
этого ни ему, ни мне. Уж лучше пусть сразу знает, что мы
не вместе.

На кухне сынишка уплетает булочки с чаем. Бедный ре-
бенок – со своими разборками взрослые совсем забыли на-
кормить его! Рядом вертится Симба – разумеется, ему до-



 
 
 

стаются самые вкусные кусочки – те, что со сгущенкой. Сын,
самоотверженно отрывая от своей булочки самые «сочные»
части – те, что с начинкой, протягивает их щенку.

– Даня, собакам нельзя есть много сладкого! У них начи-
нают болеть зубы!

– Да-а-а? – удивленно протягивает сын. – А разве у собак
не бывает стоматологов?

– Не знаю, – пожимаю я плечами. – Может и бывают. Надо
узнать. Но новые зубы собакам точно не вставляют, так что
если у твоего Симбы выпадут от сладкого клыки, вряд ли
у него получится совершать подвиги. Другие собаки будут
дразнить его беззубиком.

Призадумавшийся Данька успокаивающе гладит щенка, а
тот, совершенно не впечатлённый перспективой остаться без
клыков, по-прежнему продолжает клянчить вкусняшки.
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Дима
Наверное, в жизни каждого однажды наступает момент,

когда очень хочется исправить те ошибки, что когда-то со-
вершил. И нет таких людей, что всегда поступают безоши-
бочно. Чем старше мы становимся, тем отчетливее понима-
ем, какие последствия влекут за собой наши поступки. Угры-
зения совести мучают нас, и мы хотим залечить те раны,
что нанесли когда-то своей неосторожностью, несдержанно-
стью, равнодушием, бестактностью. Не всегда мы причиняем
боль умышленно, но жертве невольной жестокости от этого
не легче.

Я где-то читал притчу о старом мастере и его ученике. Од-
нажды жил на свете очень грубый человек, который часто
словом обижал людей, причем обижал незаслуженно. После
он всегда раскаивался, но не мог с собой ничего поделать. И
вот однажды пришел он к мастеру и попросил научить его
сдержанности и великодушию. Учитель дал ему молоток и
гвозди и велел каждый раз, как только ученик кого-то неза-
служенно обидит, вбивать гвоздь в забор. В первый месяц
каждый день в заборе прибавлялось несколько гвоздей, но
время шло, и каждый день количество новых гвоздей умень-
шалось. И вот когда в заборе за несколько дней не прибави-
лось ни одного нового гвоздя, ученик пришел к Учителю и



 
 
 

сообщил, что он излечился. «Хорошо, – сказал Учитель, – а
теперь извлеки из забора все гвозди, что оказались там по
твоей милости». Довольный ученик извлек из забора гвозди
– их оказалось очень много. Он принёс мешок с гвоздями
учителю и заявил, что в заборе больше нет гвоздей. «Да, но
дыры-то остались!» – ответил ему Учитель.

Так и я – причинив незаслуженную боль любимой женщи-
не, решил, что достаточно будет помахать колечком и пообе-
щать жениться, и она тут же растает и падет в мои объятья.
Но Катина принципиальность и даже упёртость в некоторых
вопросах мне хорошо известна, так что непонятно, на что я
рассчитывал, пытаясь вот так нахрапом взять крепость. Ви-
димо, эйфория от того, что я принял верное решение, вскру-
жила мне голову. Я не учёл того, что для Кати эти новости
как снег на голову.

Отступать я не намерен – я не собираюсь отдавать свое
счастье ни Андрею, ни кому бы то ни было еще. Один раз
я уже потерял ее, больше этого не случится. Уверен, что Ка-
тя любит меня, и будет счастлива только со мной, а не с ка-
ким-то чужим мужиком. Осталось только донести все это до
ее светлой головушки, но пока совершенно неясно, как это
сделать. Похищение? Оставим на крайний случай, все-таки
Уголовный Кодекс этого не одобряет. Начнем, пожалуй, с ле-
гальных способов уговорить женщину выйти замуж. Сдается
мне, без союзников в этом деле не обойтись. Светка отпадает
– она играет на стороне своего протеже Андрея. А вот Свет-



 
 
 

кина мама, помнится, мне очень благоволила. Пусть это не
очень порядочно – использовать пожилую женщину в своих
корыстных целях, но, как говорится, в любви и на войне все
средства хороши. Если для того, чтобы вернуть Катю, нужно
засунуть свои принципы себе в одно место, то я так и сделаю.

Точно знаю, что сегодня Светки дома нет – Катя говори-
ла, что та планировала какую-то загородную вылазку. Вот и
отлично, пусть дышит свежим воздухом, а я пока познаком-
люсь поближе с наипочтеннейшей Зоей Николаевной.

Я уже профи в вопросах несанкционированного проник-
новения в подъезд, поэтому домофон для меня давно не
преграда. Поднявшись на нужный этаж, жму кнопку звонка
Светланиной квартиры. В руках у меня все, что полагается
в таких случаях – коробка с пирожными из кондитерской,
бутылка вина и букет хризантем. Я не продумал план разго-
вора, надеюсь, что кривая куда-нибудь да выведет.

Щелкает замок, дверь открывается и передо мной пред-
стает Зоя Николаевна.

– Димочка, это вы? Рада вас видеть. А Светочки сейчас
нет дома.

– Зоя Николаевна, а я к вам пришел, а не к Свете. По очень
важному вопросу, не терпящему отлагательств.

Кажется, мне удалось заинтриговать женщину. Впрочем,
это было несложно, учитывая, что передо мной пенсионер-
ка-домоседка.

– Ну что же, проходите, раз такой важный вопрос. Я го-



 
 
 

стям всегда рада.
Мы проходим на кухню, где Зоя Николаевна повторяет

прошлый ритуал – из кухонных шкафчиков извлекаются пе-
ченье, конфеты, варенье нескольких сортов. Вскоре стол за-
ставлен всяческой снедью, а на плите уже закипает чайник.

Сначала мы разговариваем о том, о чем обычно разгова-
ривают люди, не решаясь приступить к главному – о погоде,
болезнях, событиях в мире. Зоя Николаевна пытливо разгля-
дывает меня, и я, наконец-то иду ва-банк.

– Зоя Николаевна, я не знаю, в курсе ли Вы, но я – отец
Даньки.

Женщина удивленно смотрит на меня.
–Вы?! Дима, но как же… Бедная Катенька, это же очень

неприятно – даже если вы уже не вместе, ей будет очень боль-
но!

Я безуспешно пытаюсь понять, о чем говорит Светкина
мама.

– Отчего же? Поверьте, я не собираюсь причинять Кате
боль, я и так уже достаточно натворил.

– Тем более! Понимаете, Света и Катя дружат с детства.
И у той, и у другой больше нет подруг. И вряд ли будут,
ибо обе довольно скрытные барышни, и тяжело сближают-
ся с людьми. Если вы встанете между ними, то сделаете обе-
их очень несчастными. Извините, но я не могу вас благосло-
вить. Во всяком случае, пока не узнаю позицию Катеньки по
данному вопросу. Я, конечно, хочу видеть Светочку счаст-



 
 
 

ливой, вполне допускаю, что вы любите друг друга. Но мож-
но ли построить свое счастье на несчастье другого человека?
Вот в чем вопрос.

– Постойте-ка! При всем уважении, но при чем здесь Све-
та? – продолжаю недоумевать я.

– А разве вы не пришли просить у меня руки моей доче-
ри? – удивленно приподнимает идеально выщипанную бровь
Зоя Николаевна.

Только сейчас до меня начинает доходить весь комизм си-
туации. Действительно, ввёл пожилую женщину в заблужде-
ние – она спит и видит, как будет нянчить внуков, поэтому
с легкостью верит в то, во что ей хочется верить.

– Ради Бога, простите, я не хотел вас ввести в заблужде-
ние. Но на самом деле, я, можно сказать, пришел просить вас
посодействовать как раз-таки в вопросе окольцевания Кати,
а не Светы. Света замечательная девушка и обязательно най-
дет свое счастье, но люблю я Катю. И Даньку.

Зою Николаевну как подменили. В глазах тут же появи-
лась чертовщинка – кажется, мне удалось поставить перед
ней интересную задачу, которую она во что бы-то ни стало
захотела решить.

– А что же Катя? Вы уже делали ей предложение руки и
сердца?

Мне очень импонирует несколько старомодная речь по-
жилой женщины и ее неторопливые жесты. Она вся полна ка-
кого-то внутреннего достоинства. Разговаривая с ней, я чув-



 
 
 

ствую себя неспешно распивающим чаи где-нибудь в виш-
невом садике старой московской усадьбы начала двадцатого
века. Так и мнится, что сейчас по улице пронесется конка,
стуча подковами по булыжной мостовой, а кучер будет зво-
нить в колокол и криками разгонять зазевавшихся пешехо-
дов. Время от времени я ловлю себя на том, что моя речь
тоже меняется, как будто какая-то часть меня желает соот-
ветствовать хозяйке этой кухни.

– Катерина отказалась выйти за меня замуж. Должен ска-
зать, что отношения между нами достаточно сложные, уве-
рен, вы не знаете всей нашей истории.

За чаем я рассказываю Зое Николаевне всю историю на-
ших с Катей взаимоотношений, ничего не утаивая, ибо уве-
рен, что союзника здесь я приобрету лишь в том случае, если
буду предельно искренним.

– Должна сказать, Дима, что я всецело поддерживала идею
знакомства Кати с Андреем. Он тоже очень хороший моло-
дой человек, а ведь ей надо устраивать свою личную жизнь.
Но раз вы намерены жениться на Катеньке… Не знаю, что
я могу тут сделать, но по крайней мере я подумаю, чем вам
можно помочь.

– Спасибо. О большем я и не смею просить.
Покидая гостеприимную квартиру, я уже не так полон от-

чаяния, как раньше – у меня появилась надежда.
Катя
После того тяжелого разговора наша жизнь приобрела до-



 
 
 

вольно странный характер. Вот уже целую неделю Димка жи-
вет у нас вместе с Симбой. Сынишка, разумеется, на седь-
мом небе от счастья, а я думаю, что это совместное прожи-
вание не приведет ни к чему хорошему. Данька молчит, но я
вполне могу догадаться, что он там себе напридумывал про
нашу будущую счастливую совместную жизнь.

Бывший периодически куда-то исчезает и ничего не гово-
рит о том, где был. Впрочем, он и не должен мне докладывать
о своих передвижениях. Только вот вид у него подозритель-
но довольный и чрезвычайно деятельный, что, на мой взгляд,
довольно странно для человека, которому отказала «любовь
всей его жизни» (по его словам). Наверное, это лишь дока-
зывает то, что не так уж мы ему и нужны, и я была совер-
шенно права, когда заявила Димке, что не буду его женой.

Отправив Диму в садик за сыном, я решила прогуляться
до магазина – пополнить запас продуктов. В последние дни
этим в основном занимался наш гость – вместе с Данькой
по вечерам они забегают в магазин и привозят продукты це-
лыми пакетами. Куда столько? Каждый раз я заглядываю в
пакет, и понимаю, что эти два деятеля просто берут с мага-
зинных полок все, что им нравится, нисколько не задумыва-
ясь о том, как все это будет (и будет ли) сочетаться между
собой. В результате в доме нет ни соли, ни муки, ни подсол-
нечного масла, зато есть три сорта мороженого и целая ку-
ча чупа-чупсов, сладких червяков, зефира и прочей вредной
фигни.



 
 
 

Выйдя из квартиры, с удивлением обнаруживаю, что в со-
седнюю квартиру двое здоровенных мужчин заносят упаков-
ки, по всей вероятности, с мебелью. Может, соседи мебель
меняют? Странно, вроде мы недавно все заселились в новый
дом, неужели за год обстановка успела наскучить? Впрочем,
все возможно. Есть у меня одна очень дальняя родственни-
ца, большую часть жизни прожившая в коммунальной квар-
тире. Так она в своей комнате умудрялась делать перестанов-
ку мебели каждые три месяца – говорила, что не может жить
в обстановке, где ничего не меняется. Одни и те же старень-
кие кровать, шкаф, стол и комод она переставляла с места
на место, и всякий раз была очень довольна свершившимися
переменами в жизни. Может, и у соседей такой же новатор-
ский подход к обустройству быта?

В магазине я набираю целый пакет необходимых продук-
тов – собираюсь вечером испечь пирог с рыбой, а дома ни
муки, ни масла, ни яиц, ни рыбы.

Дотащив пакет до дома, я в лифте поднимаюсь на свой
этаж и подхожу к двери квартиры. Вставив ключ в замочную
скважину, внезапно слышу, как открывается соседняя дверь.
Повернувшись, чтобы поздороваться с соседями, я от удив-
ления теряю дар речи – из соседней квартиры выходят Дима
и Данька.

Увидев меня с пакетом, Дима поначалу немного теряется,
а потом начинает недовольно мне выговаривать:

– Катя, ну зачем ты этот пакет тащила? Разве нельзя было



 
 
 

позвонить? Мы бы тебя встретили.
Я наконец-то отмираю.
– А что это вы там делали?
– Где?
– Ну у соседей, где же еще?
– У каких соседей?
Я начинаю терять терпение.
– У тех, которые в этой квартире живут, – некультурно

тычу пальцем в соседскую дверь. – Зачем вы к ним ходили?
И чего ты вообще, кстати, ходишь по моим соседям? Что это
за новости? У тебя свои есть, вот к ним и ходи!

– Да нет там никаких соседей! – довольно ржёт Димка.
Теперь я уже вообще ничего не понимаю. Если там нет

соседей, то зачем к ним ходить? Где-то на краю сознания на-
чинают туманом клубиться смутные подозрения. Здесь явно
что-то не так. Но не успеваю я до конца додумать мысль и
прийти к каким-то выводам, как Данька выдаёт:

– Дядя Слава с тетей Машей переехали. Теперь там папа
живет.

Хорошо, что Димка успел забрать у меня пакет с продук-
тами. Потому что будь он у меня в руках, я бы его обязатель-
но выронила, и тогда плакал наш пирог – тесто без яиц я де-
лать не умею.

– Что?!! Как папа? Дима, что это значит?!!
Довольно ухмыляясь и слегка прищурившись, бывший

смотрит на меня.



 
 
 

– То и значит. Теперь я живу в соседней квартире. Буду к
вам в гости ходить, а вы ко мне. Опять же, скоро придется
на работу уехать, вот вы и присмотрите за жильем. Очень
удобно, когда две квартиры рядом находятся.

От удивления я даже не нахожу, что ответить. Молча раз-
ворачиваюсь и захожу в свою квартиру.

Зайдя домой и сняв пальто, я немного прихожу в себя.
Зачем он это сделал? Какой смысл покупать квартиру в го-
роде, в котором не собираешься жить? Ага! Я поняла – он ее
арендовал, чтобы надо мной подшутить. Или вообще подго-
ворил соседей на эту авантюру и сейчас все втроем потеша-
ются надо мной. Но над Данькой он бы не стал так жестоко
подшучивать, правда ведь?

– Дима, это шутка такая?
– Никаких шуток!
Димка подхватывает Даньку на руки и подкидывает его

вверх, как маленького. Тот довольно хохочет, а рядом кру-
тится и подпрыгивает Симба, пытаясь достать до Данькиных
ступней.

– Зачем тебе квартира здесь? – продолжаю я наступать на
виновника этой катавасии, несмотря на творящийся в при-
хожей бедлам.

– Как зачем? Жить буду! – как ни в чём ни бывало лако-
нично отвечает Димка.

– Но ты же в Москве живешь! У тебя там работа, ты за-
был? – иронично спрашиваю я.



 
 
 

– Жить я могу там, где захочу. А хочу я рядом с вами. И
ты не можешь мне запретить. Работу организую так, чтобы
можно было в обоих городах жить. В конце концов, началь-
ник я или нет? У нас здесь филиал и клиентская база с каж-
дым днем все увеличивается, должен же кто-то присматри-
вать за всем этим хозяйством. Ну и за вами тоже кто-то дол-
жен присматривать. Не хочешь жить со мной вместе, будешь
жить рядом. Во всяком случае, пока. А там прорубим дверь
между квартирами, и получится одна большая.

Нет, вы где-нибудь еще видели подобную наглость?!!
– Еще чего! Я не позволю тебе портить стены! Придумал

какую-то глупость. А может, ты вообще обманываешь? А ес-
ли я потребую свидетельство о праве собственности пока-
зать?

Димка улыбается, а затем опускает Даньку на пол и идет в
комнату. Оттуда он приносит документ, в котором русским
по белому написано, что собственником соседней квартиры
является Ланге Дмитрий Германович.
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Дима
Идея с квартирой пришла мне в голову нежданно-нега-

данно, как это часто бывает с хорошими идеями. В тот день,
когда я вышел от Зои Николаевны, я долго размышлял о том,
какие шаги следует предпринять, чтобы вернуть Катю и сы-
на. Совершенно очевидно, что мне необходимо находиться к
ним как можно ближе – и с точки зрения их безопасности, и
просто потому что я так хочу. Мне необходимо чувствовать
себя частью этой семьи, без них я могу существовать лишь
вполсилы, как будто моя жизнь всего лишь несостоявшийся
проект. Я слишком многое пропустил в жизни своего сына
и теперь собираюсь это наверстать.

Проблема в том, что если Катя меня выгонит из своего
дома (а формально и этически она имеет на это полное пра-
во), я теряю возможность полноценно участвовать в их жиз-
ни и заботиться о них. Да, я по-прежнему буду приезжать в
гости к Даньке, но все это будет не то. Разницу между папой
и воскресным папой я почувствовал в полной мере в те дни,
когда жил у Кати. И я во что бы то ни стало желаю стать на-
стоящим отцом, а не воскресным компромиссом.

Возвращаясь в Катину квартиру, я обратил внимание на
соседскую дверь и в голове закрутились шестеренки: «А что,
если….» – подумал я тогда.



 
 
 

И вот сейчас я полноправный владелец такой же двушки,
как Катина, но с зеркальной планировкой, и меня с этой тер-
ритории хрен вышибешь – юридических оснований нет.

Пришлось заплатить за квартирку немного дороже рыноч-
ной цены, зато прежние хозяева охотно согласились на пере-
езд. Еще бы, за вырученные деньги они запросто купят двух-
комнатную в кирпичном доме, а не в панельном. Я им и ва-
риант приглядел – через пару дворов как раз отстроили но-
вый жилой комплекс, там жилье классом повыше, чем здесь.
Так что сделкой все остались довольны, кроме Катерины Ви-
тальевны – вон она сидит у окна, вся нахохлившаяся, как
сердитый воробей.

– Катюша, чем тебя не устраивает новый сосед, скажи на
милость? – продолжаю издеваться я.

– Фамилией, именем и отчеством! – Отбривает меня Кать-
ка.

– Ну извини, дорогая. Сменить их я никак не могу, ведь
они мне от предков достались! К тому же, чем тебя не устра-
ивает фамилия Ланге? Я вот уже более тридцати лет с нею
живу и мы друг другом вполне довольны. Кстати, советую и
тебе привыкать, я считаю, что жена должна носить фамилию
мужа.

Катюша просто в ярости – на щеках выступили алые пят-
на, кулачки сжаты и, кажется, мне сейчас прилетит в лоб ка-
кой-нибудь предмет домашней утвари.

Она закрывает кухонную дверь, чтобы Данька не слышал,



 
 
 

о чем мы разговариваем.
– Я не собираюсь ни к чему привыкать! Мне не нравишься

ты и твоя фамилия! И замуж я за тебя не собираюсь. Так что
зря денежки потратил, буржуй!

Не удержавшись, хватаю Катюшу за талию и притягиваю
к себе. Впиваюсь в губы долгим поцелуем – я об этом меч-
таю уже давно, это стало моей идеей фикс. Когда мы, нако-
нец, будем вместе, я затащу ее в постель на неделю, привяжу
к кровати и буду делать все, что моя душа пожелает. А мо-
жет, две недели. И что-то мне подсказывает, Котёнок вряд ли
останется недовольной. Я проникаю языком в её рот, а она
и не думает сопротивляться, лишь еще сильнее прижимает-
ся ко мне и обнимает руками мою шею. Нехотя отрываюсь
от сладких прохладных губ, чуть прикусываю Катино ушко
и шепчу:

–  Не нравлюсь, говоришь? Ничего страшного, стерпит-
ся-слюбится. А по тебе и не скажешь, что я тебе не нрав-
люсь! – фыркаю ей прямо в ухо.

Она выворачивается из моих объятий, вся красная, как
вареный рак.

– Иди ты к чёрту! Мы с тобой уже все обсудили! Хочешь
жить рядом – дело твое, но замуж за тебя я не пойду!

– Ну значит, будем жить во грехе. Ради тебя я и на это
согласен! Э-эх! Губишь ты мою бессмертную душу, коварная
женщина!

– Клоун! – шипит Катя и пулей вылетает из кухни.



 
 
 

Я смотрю ей вслед, глупо улыбаясь. Она всегда охотно от-
вечает на мои поцелуи, я уверен, что она любит меня, ина-
че не реагировала бы так на мои подколки. Все, что угодно,
лишь бы не равнодушие и не отвращение. Пусть сердится,
пусть выгоняет, пусть ругается, все это неважно. Она любит
меня, и я не позволю какому-то чужому мужику вмешаться
в наши отношения.

В кухню влетают Данька и Симба – оба взъерошенные и
счастливые донельзя.

– Папа, Симба умеет давать лапу!
– Да не может быть! Он же еще маленький! – подтруниваю

я над сыном.
– Ну и что, что маленький! Зато знаешь, какой умный! –

защищает питомца Данька. – Смотри!
И действительно, как только раздается команда «Дай ла-

пу!», Симба потешно заваливается на попу и протягивает
Даньке свою лапу. А потом еще одну – видимо, чтобы хозяин
был окончательно покорён собачьими талантами. Получив
лакомство в награду, хитрец Симба продолжает протягивать
передние лапы Даньке уже без всякой команды, надеясь по-
лучить побольше вкусняшек.

– Симба, фу! Хватит! – безуспешно отбивается сын от со-
бачьих лап. – Не было же команды!

Мне с трудом удается сохранить серьезное лицо и не за-
ржать во весь голос.

Вот это всё потерять? Да хрен вам, это все мое – моя жен-



 
 
 

щина, мой сын и моя собака! Я зубами вгрызусь, но свое не
отдам.

Вдруг я замечаю Катю, стоящую в дверях кухни и задум-
чиво наблюдающую за всей этой малышовой вознёй. Хотел
бы я знать, что в такие моменты происходит у нее в голове.
О чем она думает? Строит планы? Жалеет о том, что все так
получилось? Может быть, представляет на моем месте Ан-
дрея?

При этой мысли мое сердце начинает тупо ныть. Пред-
ставляла ли она его хоть раз в роли мужа? Насколько меж-
ду ними все серьезно? Может быть, мне стоит встретиться с
этим Андреем и поговорить?

Катя
– Нет, ты представляешь! Он решил устроить настоящую

осаду! Даже квартиру рядом купил и собирается там жить!
– О-о-о! – потрясенно протягивает Светик. – Серьезный

подход к вопросам женитьбы! Только вот незадача – жених
уже женат! А двоеженство Уголовный Кодекс, да будет тебе
известно, всячески осуждает!

– Говорит, что разводиться будет…
– Ну так все женатые мужики говорят, это давно извест-

ный научный факт – британские ученые доказали. Еще, на-
верное, про жену гадости рассказывал? Что, мол, нет в се-
мье понимания, жену не любит, ты любовь всей его жизни,
обязательно разведется, но чуть позже, ибо сегодня гороскоп
запрещает?



 
 
 

Я смеюсь над Светкиными словами. В общем-то, если
смотреть со стороны, то так все и есть, почти слово в слово.
Кроме гороскопа – интересное положение супруги более ве-
сомый аргумент для сохранения брака.

Зоя Николаевна, сидя в кресле у окна, что-то вяжет и тоже
посмеивается над нами.

– Катенька, а вдруг он и правда разведется и на тебе же-
нится?

– Ну вот еще! Да я сама за него замуж не пойду! Что-то
мне не верится в волшебным образом воскресшую любовь.

– А ты сама-то, Кать, любишь его?
Зоя Николаевна, как всегда, зрит в корень. Люблю, поэто-

му и боюсь снова связываться с Ланге, ибо в случае очеред-
ного предательства не знаю, как буду выбираться из омута
депрессии, одиночества, ревности и жгучей обиды.

– Если бы не любила, может и согласилась бы на его пред-
ложение. А так – не могу, лучше порознь, но без драм.

Зоя Николаевна вздыхает, но ничего не говорит на это.
Зато Светлана меня всячески поддерживает:

– И правильно! Нам и без мужиков неплохо живется, так
зачем добровольно жизнь гробить молодую?

Светина мама лишь закатывает глаза на эту реплику – она
слышала ее уже сотню раз. Слышу, как она бормочет себе
под нос:

– Не видать мне внуков, как собственных ушей!
Мы с подружкой прыскаем со смеху.



 
 
 

– Мама, успокойся! Если хочешь, я тебе в подоле кого-ни-
будь принесу через годик.

– Ага, – улыбается Зоя Николаевна, – принесла уже одно-
го.

И затем мне:
– Представляешь, Катя, вчера из-под дивана достали кар-

тофеля килограмм, морковку, колоду старых карт и мой
бюстгальтер. Я его две недели искала. Ну продукты ещё ку-
да ни шло – кот у нас хозяйственный, запасается на черный
день. Но зачем ему карты и женское бельишко – вот чего по-
нять не могу! Странные нынче коты пошли…

Представив Дольку в лифчике достойного размера и с ко-
лодой карт в когтистых лапах, я просто складываюсь попо-
лам от смеха. Ему еще сигару в зубы и образ завершён!

Еще немного поболтав со Светкой, отправляюсь домой –
сегодня Дима и Данька хозяйничают вдвоем на новой жил-
площади. Только Симбу оставили дома, чтобы не путался
под ногами и не мешался.

Из любопытства решаю заглянуть в гости к новому сосе-
ду. Звоню в дверь, и мне открывает взъерошенный Данька:

– Ой, мама! Заходи скорее! Мы уже мебель собрали, со-
бираемся пиццу есть.

Осторожно переступаю порог и оглядываюсь по сторо-
нам. Кругом пока еще полный бардак – коробки, разорван-
ная упаковка от мебели, какие-то мешки. В спальне уже со-
браны кровать и шкаф, в гостиной пока пусто, лишь свалены



 
 
 

в углу небольшого размера коробки. Из кухни вкусно тянет
запахом пиццы и я иду на этот запах, как Симба на запах
беляшей. Жареные пирожки и курица – это любимая еда на-
шего нового члена семьи.

Стоп. О чем я только что подумала? Я причислила щенка
к нашей семье, имея в виду себя, Димку и Даню. Неужели
коварный план бывшего начинает действовать? Я незаметно
каждый день все больше и больше привыкаю к его присут-
ствию в нашей жизни, он просочился в нашу реальность как
вода в землю и я теперь не представляю, как отделить одно
от другого.

А если… Я на секунду пытаюсь представить нашу семей-
ную жизнь – вместе засыпать и просыпаться, строить сов-
местные планы, заботиться о Даньке и друг друге, иногда ру-
гаться из-за глупых мелочей и жарко мириться, как это бы-
вало у нас когда-то. Низ живота начинает слегка тянуть –
мое тело до сих пор помнит жаркий шепот, прикосновения
рук и легкое трение щетины – почему-то у Димки она очень
быстро отрастает вновь.

– Катюш, ну ты где? Идем, пицца остывает! – вырывает
меня из воспоминаний Димкин голос.

Стряхнув с себя непрошеные мысли, топаю на кухню.
Пока мы уничтожаем пиццу, мужская часть присутствую-

щих (а это все, кроме меня) обсуждает, каким образом рас-
ставить мебель в кухне.

– А впрочем, это неважно! – заявляет Димка. – Когда мы



 
 
 

объединим квартиры, две кухни нам не понадобятся. Так что
эту мы переоборудуем во что-нибудь другое, например, во
вторую детскую.

Новоявленный сосед разглядывает меня с издевательским
прищуром. Он опять за своё?!

Кусок пиццы падает из моих рук на картонку. Если бы мой
взгляд мог убивать, уверена, Дмитрий Ланге в этот момент
пал бы бездыханным.

Зловещую тишину нарушает Данькин вопрос:
– Вторую детскую? Зачем? Симба все равно не будет спать

один, какой смысл ему целую комнату отдавать?
Дима улыбается:
– А это не для Симбы, а для твоих…
Он не успевает договорить, как я перебиваю:
– Даня, уже поздно, нам пора домой! Завтра снова помо-

жешь папе, если захочешь.
– Ну м-а-а-м! – заканючил сынишка. – Ну еще рано же!
– Пойдем-пойдем! Ты забыл, что там Симба без тебя ску-

чает?
Конечно, забыл – это видно по Данькиной сконфуженной

физиономии. Пока сын надевает тапочки в прихожей, я за-
мечаю, что Димка тоже собирается идти с нами.

– А ты куда? У тебя теперь свое жилье есть! Вот и оста-
вайся, нечего по гостям шастать.

– А я никак не могу пока здесь остаться! – довольно за-
являет Дима.



 
 
 

– Это еще почему? – возмущаюсь я. – Кровать у тебя есть,
микроволновка тоже. Большинству мужчин этого достаточ-
но для жизни.

– А я не большинство. И к тому же у меня нет самого
главного.

Ну да, сейчас начнется – «у меня нет самого главного –
тебя, любовь всей моей жизни!»

– И чего же? – скептически спрашиваю я, предвкушая но-
вый виток любовных признаний.

– Унитаза. В моем жилье еще нет унитаза. А это намного
важнее кровати и микроволновки, согласись?

Не веря своим ушам, заглядываю в санузел. Действитель-
но, там нет никакой сантехники. Интересно, куда он ее дел?
Она совершенно точно там была, ведь соседи как-то жили
почти целый год.

– И где?
– Что где?
– Унитаз.
– Так не купил еще. Не до того было, – довольно улыбается

Димка. – Ну что, можно у тебя еще чуток пожить?
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Дима.
Долго дурачить Катерину мне не удалось – в один из дней

она заявила, что сама лично купит сантехнику в моё новое
жильё, если я не сделаю этого.

Пришлось окончательно переехать на соседнюю жилпло-
щадь.

И вот уже два месяца я мотаюсь между двумя своими
квартирами – в Москве и в родном городе. И хотя в мос-
ковской квартире я живу уже несколько лет, мой дом там,
где Катя и Данька. Каждый раз, как только мне удается разо-
браться с текущими делами, я бронирую билет на самолет и
спешу туда, где на самом деле живет мое сердце – в город,
расположенный далеко в Сибири, и где живут два человека,
дороже которых у меня никого на свете нет. И еще там жи-
вет удивительно нахальный пёс по кличке Симба, который
растет не по дням, а по часам. Я начинаю подозревать, что
он намерен вырасти в какого-нибудь алабая или вообще в
медведЯ.

Мы все с нетерпением ждем появления на свет ребенка,
который в данный момент пинает изнутри Юлькин живот.
Юлька ждет, потому что ей надоело ходить беременной. Я
жду, чтобы наконец-то сделать экспертизу и подать на раз-
вод. Костик ждет, чтобы заявить об отцовстве. Они с Юль-



 
 
 

кой почему-то оба совершенно уверены, что отцом является
Константин, возможно, это потому, что им обоим очень хо-
чется, чтобы это было действительно так. Резонно – ведь до-
казанное отцовство Костика очень упростит нам всем жизнь.

Кстати, мне так и не удалось по-мужски поговорить с
Катькиным ухажёром – тот уехал в длительную командиров-
ку. Ну и скатертью дорожка, пока он разъезжает по загра-
ничным вояжам, я успею жениться на любимой женщине.

Правда, Катерина старается держаться со мной все также
отстраненно. Периодически я пытаюсь вернуться к нашему
разговору о свадьбе, но она каждый раз сердится, а однажды
даже расплакалась. В тот день у нас практически дошло до
секса, но все испортил дурацкий телефонный звонок от Пет-
ра. Самое обидное, что звонил он по какому-то совершенно
ерундовому вопросу.

Сейчас оба голубка – Юля и Костя что-то жарко обсуж-
дают на скамейке возле клиники. Мы здесь втроем, потому
что я привез Юльку сдать кровь на анализ, а Костя должен
забрать ее куда-то не знаю куда. В последнее время я совер-
шенно самоустранился из Юлькиной жизни, а сейчас я все-
ми помыслами в другом месте – сегодня у Даньки утром бо-
лел живот, и Катя поехала с ним в больницу. Обещала пере-
звонить, но пока новостей от неё не поступало.

– Дима, скажи, что ты думаешь об этом?
– А? О чем? – рассеянно интересуюсь я.
– Ты что, ничего не слышал? Мы уже полчаса тут спорим.



 
 
 

– Ой, только не надо впутывать меня в ваши разборки! У
вас практически своя отдельная семья, я не собираюсь быть
ее частью!

– Но это как раз и тебя касается!
Теперь я уже гораздо внимательнее смотрю на Юльку.
– Костику предложили работу в Германии.
– Очень рад за него, – осторожно отвечаю я.
– Но если ребенок твой, то тебе придется приезжать в Гер-

манию, чтобы навещать его.
Час от часу не легче! Действительно, я не подумал, что

этот математик может увезти моего ребенка в Германию!
Впрочем, может и не моего.

– Стоп! Рано еще об этом думать! Вот все узнаем точно и
будем решать, что делать.

Костик успокаивающе гладит Юльку по спине, а я чув-
ствую себя единственным взрослым в детском саду. Эти двое
как дети, честное слово! Мне остается лишь надеяться, что
это у Юльки гормональные изменения, связанные с беремен-
ностью и влияющие на работу мозга, и что с течением вре-
мени количество серого вещества в мозге восстановится до
нормального объема. За то время, что я знаком с этой жен-
щиной, она всегда была сдержанной в эмоциях, разумной и
очень практичной. Вероятно, беременность так сильно по-
влияла на нее, что я всерьез начинаю о ней беспокоиться.

Наверное, и Катя была такой же – ранимой, обидчивой,
немного рассеянной и капризной. Только вот о ее капризах



 
 
 

и проблемах некому было побеспокоиться. Она была одна
против всего мира, который, конечно, не без добрых людей,
но все же… Все же это я должен был быть рядом – встречать
у поликлиники, ждать результатов УЗИ, беспокоиться о том,
все ли готово к рождению малыша. Сердце снова начинает
ныть – ему не объяснишь, что изменить ничего нельзя – всё
уже случилось. И даже если я, как тот ученик из притчи, вы-
тащу все гвозди из забора, дыры все равно останутся.

Я скептически разглядываю Юлькиного математика. Уве-
рен, что он ни Юлю, ни ребенка не обидит, но вот можно ли
на него положиться? Деньги он зарабатывать умеет и, судя
по всему, не бедствует. Но все же, немного не от мира сего
этот парень – наверное, одни формулы в голове. Ладно, по-
живём – увидим.

Чувствую, как телефон завибрировал – наверняка, это Ка-
тя. Действительно, на экране смартфона ее имя.

– Ну что, Катюш, как у вас дела?
–  Извини, только сейчас нашла время позвонить. Пока

всех врачей оббежали, пока анализы сдали. У Даньки аппен-
дицит, его на операцию сейчас увезли. Хорошо, что мы сра-
зу приехали, иначе до перитонита могло дойти, представля-
ешь?

Катя говорит быстро, проглатывая слова. Я слышу, как
дрожит ее голос и мне кажется, она еле сдерживается, чтобы
не расплакаться.

Я удивлен, что у маленького ребенка бывает аппендицит.



 
 
 

Мне всегда казалось, что это у взрослых, которые едят все,
что плохо шевелится.

– Аппендицит? Но откуда у такого маленького?
– Оказывается, у детей часто бывает. Я тоже не знала. Он

пожаловался с утра, что живот сильно болит, я напугалась и
скорую вызвала.

– Правильно сделала, ты молодец! Катюш, я сейчас тут все
дела закончу и к вам. Не переживай, держись там!

***
Катю я обнаруживаю в больничном коридоре, сидящей на

низкой кушетке, оббитой коричневым дерматином. Навер-
ное, в каждой российской клинике есть такие – закупленные
централизованно еще во времена царя Гороха. Покрашен-
ные зеленой масляной краской стены и тусклое освещение
давит на психику, и как здешний медперсонал еще кукушкой
не поехал от таких условий труда?

Время уже вечернее – пока я добирался из Москвы сюда,
прошло несколько часов. С ужасом думаю о том, как люди
путешествовали раньше, когда еще не было самолетов. У ме-
ня на дорогу с учетом аэроэкспресса, аэропорта, перелета и
такси уходит каждый раз не меньше семи часов. А когда-то
дорога с запада страны на восток, наверное, месяц занимала.

– Катюш, ну что?
– Врач сказал, что все хорошо – операция прошла нор-

мально, его уже в палату перевели. Несколько дней пробудет
в больнице, а потом можно домой. Дим, я так переживаю –



 
 
 

он там один совсем! Он же раньше никогда без меня в боль-
нице не лежал. А вместе нам не разрешили, говорят, что раз
шесть лет исполнилось, уже нельзя по регламенту.

– Катёна, самое главное, что операция прошла нормально.
Все остальное мы сейчас решим. Ты обедала сегодня?

– Нн-ет, не до того было.
– Ясно. Жди меня здесь, хорошо?
Оставив Катю в коридоре, отправляюсь на поиски врача,

но мне сообщают, что тот сейчас на операции. В конце кон-
цов, у пробегающей мимо медсестры мне удается узнать, где
находится кабинет заведующего отделением.

Оказывается, здесь есть всего лишь одна коммерческая
одноместная палата и, на наше счастье, именно сегодня вы-
писался пациент, ранее ее занимавший. Возможно, день-
ги и не приносят счастья, зато с их помощью можно сде-
лать жизнь гораздо более комфортной. Быстро уладив все
формальности и оплатив пребывание в отдельной палате на
несколько дней вперед, я отправляюсь за Катей.

Когда мы находим палату, Данька уже там – слабый и
бледненький. Встреченная ранее мною в больничном кори-
доре медсестра раскладывает на тумбочке возле кровати ка-
кие-то то ли салфетки, то ли полотенца. Сын смотрит на нас
немного расфокусированным взглядом, а потом узнает Ка-
тю:

– Мама!
Та бросается к кровати:



 
 
 

– Данечка, солнышко моё! Как ты себя чувствуешь? Болит
что-нибудь?

– Нет, мам. Теперь у меня не болит живот, честное слово!
Медсестра с именем «Александра» на бейджике, обернув-

шись ко мне, пояснила:
– Это еще наркоз не до конца отошел, вот и не болит. На

ночь еще обезболивающее поставим, иначе не уснет. Вы дол-
го не задерживайтесь, все-таки тут больница, режим и все
такое. Можно навещать с одиннадцати до часу и с четырех
до семи.

Узнав, где находится продуктовый киоск, я приношу отту-
да Кате упаковку лапши быстрого приготовления и несколь-
ко булочек – больше в киоске ничего съедобного не было.

Когда медсестра, дав Кате все наставления по уходу за
Данькой, выходит, я с интересом разглядываю палату.

Здесь вполне можно с комфортом существовать несколь-
ко дней – есть санузел с душевой кабиной, шкафчик для ве-
щей, тумбочка, зеркало и две кровати – детская и взрослая.
И, к счастью, есть чайник, и даже маленькая микроволновка.

Катя гладит Даньку по голове, что-то шепчет ему и тот
через некоторое время засыпает.

– Дима, спасибо тебе!
– За что? – удивленно спрашиваю я.
– За то, что отдельную палату оплатил. Дорого, наверное?
– Катя, ну ты чего? Это же не только твой сын, но и мой

тоже. Разве за такое говорят спасибо? Глупая ты какая!



 
 
 

Она устало улыбается, а затем зевает, прикрыв рот двумя
руками.

– Всё равно спасибо. А что это ты там принес?
– Ты не поверишь – лапшу быстрого приготовления, «До-

ширак» называется, – смеюсь я. – Больше там ничего не бы-
ло. Я к вам завтра утром приеду, привезу нормальной еды.
Сегодня уже вряд ли меня сюда во второй раз пустят.

– Не переживай, мне и этого хватит. А Даньке все равно
есть ничего нельзя пока. Ты мне завтра одежду привези, по-
жалуйста. И мыло, и шампунь. Ой, давай я лучше список
напишу. А насчет еды не беспокойся – каких-нибудь булок
или лапши принесешь, да и ладно. Только вот надо будет по-
том бульон Даньке, и компот. Ну это завтра врач скажет, уже
можно или нет.

Обняв Катю на прощание и пообещав ей приехать утром
со всем необходимым, я отправляюсь домой. И только сей-
час вспоминаю, что дома ждет голодный и напуганный Сим-
ба, наверное, он еще никогда не оставался дома один так на-
долго.

Действительно, стоит мне войти в квартиру, как меня по-
чти сбивает с ног золотистый ураган собачьей радости. Мне
кажется, или он снова подрос с нашей прошлой встречи?

– Симба, здорОво! Ну что, переживаешь, прохвост? Ни-
чего, скоро вернется твой друг домой, опять будете вместе
безобразия творить.

Ого! Кто-то уже творил сегодня безобразия в Данькиной



 
 
 

комнате – подушка разодрана в клочья и почти полностью
сгрызен один тапок. Кстати, второй я так и не нашел. Оста-
ется лишь надеяться, что он не в желудке у этого будущего
Годзиллы.

Решив, что не стоит ругать щенка – ведь он переживал за
своего маленького друга не меньше нас, я беру Симбу на по-
водок, и мы отправляемся гулять. Пёс никогда так не хулига-
нит, а значит, это у него такая реакция на стресс. Ну что же,
некоторые люди в стрессовой ситуации ведут себя гораздо
несдержаннее и наносят ущерба на гораздо большие суммы.

Вернувшись домой и наскоро поужинав, мы с Симбой за-
нимаемся каждый своим делом – он ждет Катю с Данькой,
посматривая на входную дверь, а я открываю ноутбук, чтобы
немного поработать.

Вместо работы сфера моих интересов плавно смещается к
вопросам диеты после аппендицита, способам варки бульона
и компота.



 
 
 

 
44

 
Дима
Наутро, выгуляв Симбу, я спешу в больницу. По дороге

заезжаю в какой-то ресторанчик и беру на вынос пару сала-
тов, шашлык и ризотто.

Данька сегодня выглядит гораздо лучше – когда я вхожу
в палату, он вместе с Катей читает какую-то потрепанную
детскую книжку.

– Привет! – я подхожу и осторожно обнимаю обоих. Дань-
кино хрупкое маленькое тело и Катино мягкое, но в то же
время стройное, органично вписываются в мои объятия, как
будто мы втроем идеально совпадаем друг с другом по всем
параметрам. От Катиных волос, как всегда, пахнет жарким
луговым разнотравьем, и я с удовольствием вдыхаю родной
запах, зарывшись лицом в ее волосы.

– Папа, привет! А ты знаешь, что мне вчера операцию де-
лали?

– Конечно, знаю! – смеюсь я. Малыш, кажется, гордится
тем, что ему сделали настоящую операцию. Дети бывают та-
кими смешными, оказывается.

– А хочешь, шов покажу?
– Ну покажи, – соглашаюсь.
Приподняв край больничной рубашки, Данька демон-

стрирует мне нечто, приклеенное к животу полосками пла-



 
 
 

стыря. Видимо, это какое-то перевязочное средство, во вся-
ком случае, очень похоже.

– Вот, видишь? А шов под повязкой, сейчас покажу.
Он уже собирается оторвать пластырь и продемонстриро-

вать мне шов во всей его красе, но Кате удается перехватить
Данькину руку.

– Даня, нельзя это пока снимать! Вдруг грязь попадет, то-
гда нас доктор домой не отпустит. Ты же хочешь скорее вер-
нуться домой?

–Да, там же Симба скучает. Он меня потерял, наверное! –
разом теряет интерес к пластырю Данька.

– Не переживай, – успокаиваю я малыша. – Я ему объяс-
нил, что ты скоро вернешься.

Задерживаюсь еще на какое-то время, чтобы немного по-
болтать с обоими, а затем отправляюсь с инспекцией в наш
филиал. Работа сама себя работать не будет, как любит гова-
ривать мой партнер по бизнесу Петр свет Евгеньевич. Тру-
доголик, что с него взять? Впрочем, совсем недавно я и сам
был таким же – ничего, кроме работы и увеличения прибыли
компании меня не интересовало. Но теперь все изменилось
– теперь у меня есть Катя и Даня, а значит, совершенно иные
жизненные приоритеты. Но деньги-то зарабатывать все рав-
но надо, не так ли?

В филиале все идет своим чередом. В принципе, в визите
начальства не было особой необходимости, управляющий –
человек с большим опытом работы в данной области и с пре-



 
 
 

восходной репутацией, однако время от времени такие вот
внезапные набеги совершенно необходимы, чтобы персонал
был все время, что называется, «в тонусе».

На выходе из офиса из-за своей поспешности сталкива-
юсь с какой-то женщиной. Практически не глядя на нее, то-
ропливо извиняюсь и уже собираюсь идти дальше, как вдруг
слышу хорошо знакомый голос:

– Ой, Дима, это ты? А я тебя и не узнала сперва!
Этот голос когда-то заставлял парней с нашего двора про-

сто млеть и разве что не урчать от удовольствия. Аллочка
Соколова была предметом подросткового вожделения мно-
гих моих приятелей, пока не уехала вместе с родителями
жить в другой город. Мы встречались однажды – как раз в
то время, когда у нас с Катей всё полетело в тартарары. Даже
переспали. Впрочем, этот момент я помню смутно – пребы-
вал в очередном загуле. Алла тогда как раз вернулась в род-
ные пенаты и сразу позвонила мне, так как из наших общих
знакомых только у моего домашнего телефона не изменился
номер. Уверен, что она рассчитывала на более серьезные и
длительные отношения, но у меня тогда были совершенно
другие заботы и планы – разрыв с Катей, переезд в Москву.
Постепенно наше с Аллой и без того редкое общение сошло
на нет.

Черт, неужели она теперь у нас работает? Вот этого еще
не хватало. Не приветствую фамильярных отношений между
начальством и подчиненными. Радует лишь то, что мне нет



 
 
 

необходимости каждый день сталкиваться с Аллой в офисе.
Жгучая брюнетка, довольно высокая – я немаленького ро-

ста, но она достает мне до подбородка, с классическими чер-
тами лица, Алла, безусловно, привлекает внимание к своей
особе.

– Привет. Ты теперь у нас работаешь?
– Да, начальствую над менеджерами по продажам.
– Ну и как продажи?
– Да вроде ничего. Вячеслав Сергеич не жаловался?
– Да нет, – усмехаюсь я.
– Ты не против, если я тебя приглашу на чашку кофе? Тут

за углом есть кафе. Там и десерты отличные. Все равно скоро
обед, а у меня между двумя встречами как раз перерыв.

Вообще-то я против, но чувствую, что и сам проголодал-
ся, пока носился по городу весь в мыле.

Сидя в кафе, обсуждаем какие-то рабочие моменты, вре-
мя от времени разбавляя их воспоминаниями детства.

– Ты, говорят, женился там, в своей Москве?
– Да, есть такое, – не собираюсь вдаваться в детали и рас-

сказывать Аллочке про свою семейную Санта-Барбару. Что-
то мне подсказывает, что Алла из тех женщин, что пребы-
вают в вечной охоте на мужчин. Стоит ей узнать, что я раз-
вожусь, как меня тут же возьмут в оборот, и останутся от
козлика рожки да ножки. Шутка, конечно. Но все же мне не
нужны проблемы с Аллой в то время, когда вся моя личная
жизнь висит на волоске над пропастью.



 
 
 

– А дети есть?
– Есть. Сын.
Алла как-то сразу сникает. Ясное дело, жену подвинуть –

это одно, а жену с ребенком – это уже несколько сложнее.
Усмехаюсь про себя – надо же, какая целеустремленная жен-
щина. Аллочкина практичность в вопросах взаимоотноше-
ний с противоположным полом никогда не была секретом ни
для кого. Ее августейшего внимания в школе удостаивался
лишь тот претендент, от которого была польза. Сначала это
был Вадик, который отлично соображал в алгебре и давал
Алле списывать. Потом Серега, у которого старший брат ра-
ботал охранником на входе в ночной клуб.

– А лет сколько?
– Недавно шесть исполнилось.
У Аллы вытягивается лицо.
– Ого! Ничего себе, ты герой–любовник! Сразу две бере-

менных дамы на твою голову! Ты поэтому в Москву поехал?
Если бы мне пришлось выбирать, я бы тоже Москву выбра-
ла. Что тут делать, в этом городишке?

Ничего не понимаю. Что она несет? Какие две беремен-
ные?

– Ты это о чем?
– Ну как это о чем? Раз у тебя сыну в Москве уже шесть,

значит, ребенка ты сделал незадолго до твоего переезда в
Москву? Наверное, в командировке вляпался? Бывает.

Феноменальная девица. Напридумывала небылиц про ме-



 
 
 

ня и мне же их теперь рассказывает.
– Ладно, тогда вторая кто? – уже с интересом вопрошаю я.
– Ну эта твоя… Ну которая жила у тебя, помнишь? Я еще

тогда только вернулась сюда из Краснодара, ты мне о ней го-
ворил. Не помню, как ее звали.

Все интереснее и интереснее.
– А ты как узнала, что она беременная была? – как можно

небрежнее спрашиваю я Аллу.
– Да боже ж мой, столько смс прислать мужику, надо со-

вершенно себя не уважать! Хорошо, что ты не ее выбрал.
– А ты что, Аллочка, читала её смс-ки?
Видимо, арктический холод в моем голосе заставляет Ал-

лочку напрячь мозг и осознать, что наговорила лишнего.
– Да я так, случайно заглянула в твой телефон, пока ты

спал. Думала, вдруг что-то срочное, мало ли. А то тебя не
добудиться было.

– И ты решила, что это не срочно? И удалила сообщения?
А, может, еще и написала что-нибудь в ответ?

Я крепко сжимаю запястье этой гадины, желая, впрочем,
еще сильнее сжать ее шею.

Глаза моей собеседницы бегают из стороны в сторону, она
лепечет что-то жалкое в свое оправдание.

– Дима, я же как лучше хотела. Ты сам сказал, что у те-
бя с ней ничего серьезного, так, обычная подстилка. Ну так
зачем тебе ребенок от нее? Ну написала, так это когда бы-
ло-то? Видишь, как хорошо все сложилось – и от проблемы



 
 
 

избавился, и сын у тебя теперь растет. Дима!
Алла взвизгивает, и я понимаю, что уже почти вывернул

ей руку. С отвращением отбрасываю тонкое запястье, бро-
саю на стол купюру и выхожу из кофейни.

После встречи с Аллочкой я пребываю в душевном раз-
драе – с одной стороны, испытываю явное облегчение отто-
го, что мерзкую смс-ку отправил тогда Кате не я. С другой
стороны, моя вина тоже в этом есть – ведь именно мои слова
спровоцировали эту гадину Алку отправить Кате сообщение
об аборте.

Через несколько дней Катя и Данька возвращаются из
больницы домой, чему бесконечно рад Симба – его малень-
кий друг снова дома и под присмотром. Катя на следующий
день выходит на работу, а мы с Данькой пока что сидим дома
– в детский сад ему ходить еще рановато.

–  Папа, пойдем в воскресенье в кино? И маму с собой
возьмем?

– Ну если она согласится, то возьмем, конечно.
Между Катей и мной мало что изменилось. Мы общаемся

– разговариваем о всякой ерунде – о погоде, о работе. О се-
рьезных вещах говорим редко, разве что о Даньке. Для ме-
ня это пытка – знать, что за стеной в постели спит любимая
женщина, и не иметь возможности к ней прикоснуться.

Ситуация осложняется длительным целибатом – един-
ственная женщина, с которой мне хочется заниматься любо-
вью, послала меня к чёрту. Иногда мне кажется, что я снова



 
 
 

испытываю подростковый спермотоксикоз – на каждой го-
ризонтальной поверхности в обеих квартирах я представляю
Катю в провокационных позах. Я как озабоченный мальчиш-
ка – сегодня утром долго стоял возле своей кровати в но-
вой квартире и разглядывал металлическую ажурную спин-
ку, пока не поймал себя на мысли о том, что представляю,
как Катя держится руками за верхнюю перекладину, прогнув
спину, а я изо всех сил вбиваюсь в неё сзади.

Чёрт, с этим надо что-то делать и как можно скорее.
Слышу лязганье ключа в замке – это Катюша вернулась с

работы, что-то сегодня она поздно, Данька уже поужинал, и
мы даже успели погулять с собакой.

Хозяйка квартиры заходит домой уставшая, ставит сумку
с пакетом на пуфик возле двери.

– Ну как вы тут без меня? Чем занимались?
– Все идёт по плану, шеф – работали, ходили к хирургу,

гуляли. Данька уже поужинал, а я тебя жду. Ты что-то долго
сегодня, – закидываю я удочку.

– Работы много, – лаконично отвечает Катя.
Достаю из микроволновки заказанный в ресторане ужин –

готовить я не умею, но слава Всевышнему, теперь все можно
получить в готовом виде прямо на дом.

Молча ужинаем, затем я осторожно спрашиваю:
– Кать, может тебе работу сменить? Раз ты так устаёшь?
–  Ну конечно! Прямо вот все так и хотят взять на ра-

боту женщину с маленьким ребенком! Я эту работу зна-



 
 
 

ешь, сколько времени искала? Да и коллектив у нас хороший
очень, не хочу увольняться. У нас так бывает иногда – авра-
лы. В основном, это происходит, когда наступает пора отче-
тов или проверка какая-нибудь.

Мне хочется ей сказать, что она вообще могла бы не ра-
ботать и сидеть дома с Данькой, но я знаю, что Катя дома
сидеть точно не будет – до того деятельная и любознатель-
ная, что дома она просто захиреет от скуки. Да и нет у меня
права говорить ей такие вещи – я ей пока что никто. Я не
идиот, и понимаю, что Катя мне еще не доверяет – думает,
что в один прекрасный день снова ускачу в закат, и останет-
ся она одна с ребенком. И что ей тогда делать без работы и
практически без профессии? Сейчас так быстро все меняет-
ся, что за несколько лет можно выпасть из своей специаль-
ности полностью, если не поддерживать практические навы-
ки. Болезнь Даньки и покупка мной квартиры по соседству
немного растопили лёд между нами, но все же не настоль-
ко, чтобы Катька с визгом бросилась мне на шею с воплями:
«Дима, я ваша навеки!»

Я даже не задумывался раньше о том, что женщине с ре-
бенком бывает сложнее найти хорошую работу, чем женщи-
не без ребенка. Ну не стояла передо мной эта проблема, да и
о детях я мало что знал. Теперь-то я понимаю, что дети бо-
леют, их надо пораньше забирать из детского сада, в школь-
ной жизни надо какое-то участие принимать, иногда возить
в какие-то секции и так далее. В основном, этим мамы всегда



 
 
 

занимаются, поэтому и не спешат работодатели нанимать на
работу женщин с детьми – знают, что тем придется время от
времени отгулы брать по семейным обстоятельствам. А ка-
кому начальству это понравится?

Дождавшись, пока Катюша уйдет в душ, я иду проверить
– чем занят Данька. Сын до того умаялся за сегодняшний
день, что уснул прямо на полу, в обнимку с Симбой. Я осто-
рожно переношу малыша в его постель и укрываю одеялом,
а Симба, как верный охранник, остается дежурить рядом с
Данькиной кроватью.

Шум воды в ванной действует на меня как красная тряпка
на быка – перед внутренним взором Катя предстает передо
мной совершенно обнаженной, струйки воды стекают по ее
светлой и гладкой коже. Я мог бы сейчас собирать прозрач-
ную воду губами с алых тугих сосков, целовать влажные от
воды губы, а потом усадить Катьку на стиральную машинку в
ванной и наконец-то погрузиться в нее до самого упора. Она
бы выгибалась и стонала, а я бы ловил эти умопомрачитель-
ные стоны своими губами и двигался бы в ней все быстрее
и грубее, пока…

Кажется, я снова выпал из реальности. Вынырнув из сво-
их фантазий, обнаруживаю себя посреди кухни с каменным
стояком в штанах. Пожалуй, пора приступать к решитель-
ным действиям.



 
 
 

 
45

 
Катя
Вода обладает чудодейственным свойством – легкие горя-

чие струи смывают с меня всю усталость, все переживания
сегодняшнего дня. Протянув руку за шампунем, я выдавли-
ваю в ладонь зеленую пахнущую травами массу и, закрыв
глаза, начинаю втирать ее в волосы. Из-за шума воды мне не
слышно, как в ванной появляется кто-то ещё. Лишь ощутив
обнаженной кожей спины горячие мужские руки, я вскрики-
ваю и от неожиданности поскальзываюсь в ванной.

– Тихо, тихо! Стой спокойно, не то упадешь.
Я не могу открыть глаза – боюсь, что пена попадет в них

и будет щипать. Чувствую себя совершенно беспомощной,
схватившись за Димкины мощные плечи и не имея возмож-
ности его видеть. Он крепко держит меня за талию, прижав
к себе. Я не вижу, но чувствую, что он тоже без одежды, мое
сердце так громко стучит и кровь так сильно шумит в ушах.
Я опасаюсь, что он тоже почувствует то, какое влияние на
меня оказывает его присутствие сейчас.

– Разреши мне.
Но это не просьба, а скорее приказ – он начинает масси-

ровать мою голову медленными движениями, отчего я начи-
наю млеть в его руках. Постепенно его руки опускаются все
ниже и ниже, и вот уже он обхватывает ладонями мою грудь.



 
 
 

Я непроизвольно выгибаюсь навстречу ему и тут же слышу
жаркий шёпот в ухо:

– Вот так, хорошая девочка. Тебе нравится?
Этот знакомый тон – слегка высокомерный и обещающий

еще больше удовольствия. Сегодня он выбрал удачный мо-
мент – я совершенно неспособна сейчас к сопротивлению.
Я не хочу сопротивляться, хочу лишь отдаться его рукам и
сделать все, что бы он ни потребовал. Может, он что-то под-
сыпал мне в чай? Вряд ли, раньше я за ним такого что-то
не замечала. Впрочем, люди меняются и далеко не всегда в
лучшую сторону. Но сейчас мне так хорошо, что совершенно
наплевать на причину этого состояния. Возможно, усталость
последних дней берет свое, и я лишь хочу урвать свой кро-
хотный кусочек счастья и совсем не хочу думать о том, что
будет завтра. Возможно, это сказывается длительное сексу-
альное воздержание. Мне всё равно.

Он снова повторяет вопрос:
– Отвечай. Тебе нравится?
–Д-да! – слегка заикаясь, отвечаю я.
– Раздвинь ножки, вот так, молодец!
– Я хочу смыть пену…
– Еще чего! Поставь ногу на бортик.
Мне не остается ничего другого, как послушно поставить

левую ступню на бортик ванной. Я чувствую, как мужская
рука скользит по спине, по бедрам, снова возвращается к
груди. Пальцы слегка крутят соски, а я, обняв Димку за



 
 
 

шею, выгибаюсь навстречу этим бесцеремонным рукам, тре-
буя прикосновений совсем в другом месте.

– Пожалуйста…
– Что? – голос деланно спокойный, но немного охрипший.

Лишенная возможности видеть, я хорошо различаю интона-
ции в голосе – он возбужден, так же как и я.

– Пожалуйста, прикоснись там…
– Где? Тут? – широкая ладонь оказывается у меня между

ног, я чувствую, как пальцем он начинает массировать кли-
тор.

– Да, да! – почти выкрикиваю.
И тут же чувствую, как он слегка отстраняется, а его рука

возвращается к соскам.
– Что, Катенька, очень хочется кончить?
– Да, – всхлипываю. – Пожалуйста!
Наверное, мне будет потом стыдно. Но это потом. Сейчас

я хочу лишь, чтобы его рука вернулась туда, где только что
была. И я хочу не только его руку – мне кажется, что сейчас
внутри меня пустота, требующая, чтобы ее заполнили.

– Хочешь меня? Хочешь, чтобы я тебя трахнул сейчас? –
снова этот требовательный голос.

В ответ я инстинктивно пытаюсь свести ноги вместе, что-
бы хоть как-то унять это тянущее напряжение.

Тут же получаю увесистый шлепок по пятой точке.
– Куда? Поставь ногу на место!
И чего я его слушаюсь? Послать к чёрту его, что ли?



 
 
 

Но я не могу, мне нужны сегодня его прикосновения, его
настойчивость и даже, возможно, грубость. Я хочу сегодня
ощущать себя нужной, желанной, любимой. Хотя бы только
сегодня. А завтра карета превратится в тыкву и все станет
как прежде.

Я снова ставлю ногу на бортик, чувствуя, что сейчас я от-
крыта и уязвима перед ним так, как давно уже не была. Воз-
можно, не была никогда, ибо тогда я не понимала, насколь-
ко беззащитна и какими могут быть последствия. Теперь я
стала старше, осознаю больше. Но я снова здесь, перед ним
– совершенно обнаженная, доступная любой его фантазии,
жаждущая только его любым способом, каким он пожелает.

Снова охрипший голос шепчет в ухо:
– Хочешь, чтобы я тебя поимел сейчас прямо здесь?
–Да. – Еле слышно шепчу.
– Скажи это. Скажи, что ты хочешь, чтобы я трахнул тебя

так, как мне этого захочется.
–Пожалуйста…
– Что? О чем ты просишь?
– Возьми меня так, как тебе хочется… пожалуйста.
– Не открывай глаза!
Если сейчас его член не окажется внутри меня, я сойду

с ума. От нашего диалога меня накрывает волна похоти, я
мало что соображаю.

Внезапно поток воды смывает с меня пену, сильные ру-
ки выдергивают меня из ванной и ставят на пол. Дима раз-



 
 
 

ворачивает меня за плечи, я еще плохо ориентируюсь в про-
странстве, и не сразу понимаю, где что. Но вот он кладет мои
руки на раковину, чуть прогибает меня в спине, и я нако-
нец-то чувствую, как медленно и осторожно он входит сза-
ди. Несмотря на охватившее меня возбуждение, я ощущаю
сильный дискомфорт – у меня очень давно не было секса, а
Диму размерами природа не обделила.

Видимо, почувствовав, что мне больно, он позволяет мне
привыкнуть, а затем начинает двигаться, правой рукой мас-
сируя клитор.

Сквозь волну вновь накатившего возбуждения, по-преж-
нему смешанного с незначительной болью, я не сразу слышу,
как он велит мне открыть глаза.

– Смотри!
Я открываю глаза и чувствую, как он оттягивает мою го-

лову за волосы слегка назад.
– Смотри мне в глаза!
Наши отражения в зеркале наблюдают за нами. Я смотрю

в глаза Димкиному отражению и почти не вижу радужки –
только расширившиеся зрачки. Его губы сжаты, он смотрит в
мои глаза и движется во мне быстрыми глубокими толчками,
а рука продолжает массировать самое чувствительное сейчас
в моем теле место.

Я уже почти совсем не замечаю легкой боли, а еще че-
рез несколько мгновений отправляюсь за край, растворяясь
в этих темных зрачках, которые смотрят на меня в зеркале.



 
 
 

– Ты моя, Катенька и всегда будешь! И думать не смей
больше ни о ком, поняла?

Я чувствую, как меня заворачивают во что-то теплое и ку-
да-то несут, еще через мгновение я проваливаюсь в глубо-
кий сон без сновидений.

Дима
То, что я ощущаю сейчас, сложно описать словами. На-

верное, это и есть счастье – пребывание в моменте, когда
чувствуешь умиротворение от полноты своего существова-
ния. Мы всегда ищем что-то, нам чего-то все время не хва-
тает, и мы суетимся, расстраиваемся, обретаем и теряем на-
дежду – всегда в поиске, всегда в погоне за тем, что сделает
нас счастливыми.

И вот уже кажется, что она поймана – эта птица счастья,
а глядишь – и нет её. И снова поиски, надежды, разочарова-
ния. И лишь на какой-то миг, возможно, всего несколько раз
в нашей человеческой жизни нам удается уловить и прожить
это состояние, именуемое счастьем. Оно всегда кратковре-
менно, ибо жизнь динамична и все время что-то происходит
– реальный мир требует к себе внимания, он требует, чтобы
мы куда-то бежали и что-то делали, чему-то соответствова-
ли и чего-то добивались. Таковы правила игры, неизвестно
кем и когда придуманные.

Я держу в объятиях женщину, которую люблю больше
всего на свете, а за стеной спит наш шестилетний сын. И



 
 
 

именно сейчас я могу заявить: «Да, я счастлив. Потому что
в моих руках сейчас сосредоточен весь смысл моего суще-
ствования».

Внезапно смысл моего существования завозился под оде-
ялом и громко чихнул. От этой возни утренний стояк опять
напомнил о себе – сонное теплое женское тело срочно тре-
бовало внимания. Кажется, Данька еще спит, так почему бы
и нет?

Притянув к себе Катю, я начинаю покрывать поцелуями ее
шею и грудь, рассчитывая на нежный и неторопливый утрен-
ний секс. Спросонья она такая податливая – так и льнет к
моим рукам, изгибается как кошка. Я осторожно развожу в
сторону ее колени и тут внезапно слышу:

– Так это не сон? Ты что это тут делаешь?
Приплыли.
Я, смеясь, падаю рядом с Катькой на кровать:
– Ну ты, блин, даешь! Вот надо же было все испортить!

Еще скажи, что ты не помнишь, что вчера было.
Вижу, что вспомнила – покраснела и тут же под одеяло

спряталась. Как-то надо ее оттуда доставать. Хорошо, что се-
годня выходной, есть время все обсудить.

– Катя, ты же понимаешь, что после всего этого ты просто
обязана на мне жениться. Ну если ты порядочная женщина,
конечно.

–  Это ничего не значит!  – глухо из-под одеяла звучит
Катькин голос.



 
 
 

– Для тебя может и не значит, а я не согласен ходить обес-
чещенным. Так что женись, давай!

Катёна высовывает наружу нос:
– Ты вообще-то уже женат, не забывай об этом! Так что

никакого бесчестья нет! Вот если бы ты девственником был
до меня, тогда другое дело! А так…

Вот зараза!
– Катя, я хоть и не девственник, но у меня скоро психиче-

ская травма из-за тебя случится. Я люблю тебя. Ты любишь
меня. У нас общий сын и собака. И скоро две квартиры со-
льются в одну. Давай жениться!

– Да что ты пристал! Ты уже женат! И квартиру портить
не смей!

Фыркнув, Катька выбирается из постели, путаясь в одеяле
и, достав из шкафа какую-то длинную футболку, быстро ее
натягивает на себя. Заметив, что я внимательно разглядываю
ее, смущенно отводит взгляд и выходит из комнаты.

Ну что же, никто и не обещал, что будет легко.
Позавтракав, мы с Данькой отправляемся выгуливать

щенка. Тот важно вышагивает рядом на поводке, но иногда
забывается и начинает изо всех сил тянуть вперед. Целый
час сын вместе с Симбой носится по собачьей площадке, а я
продумываю план дальнейших действий.

Наверное, если бы я уже был в разводе, было бы проще,
но на это нужно время.

Внезапно мой телефон подает сигнал – звонок от Юли.



 
 
 

– Дима, я в роддом поехала, схватки начались. Скорую
вызвала, вещи для роддома взяли, Костик рядом, но вдруг
какие-то юридические формальности и ты понадобишься?
Сможешь приехать?

– Да, конечно. Возьму билет на ближайший рейс и к вам.
Ну вот, кажется, что скоро все прояснится. Во всяком слу-

чае, станет ясно, как нам быть дальше. Только бы ребенок
здоровый родился. Неважно, мой или не мой. Раньше де-
ти меня мало интересовали – так, бегают недочеловечки ка-
кие-то и не поговорить с ними даже. Теперь, когда у меня
есть Данька, я по-иному смотрю на детей и испытываю бес-
покойство за Юльку и ее ребенка. В очередной раз ловлю
себя на мысли, что не ощущаю Юлькиного малыша своим.
Ладно, посмотрим, что экспертиза даст.

Жаль только, что не получится сегодня Катерину дожать
и уболтать выйти за меня замуж. Вот ведь упрямая невеста
попалась!

– Катюш, Юля рожать поехала. Придется мне срочно в
Москву вылетать, – дождавшись, пока Данька с Симбой убе-
гут к себе в комнату, сообщаю я Кате.

Вижу, что ей далеко не все равно – она нервно теребит в
руках кухонное полотенце в синий мелкий цветочек и кусает
нижнюю губу.

– Кать, не переживай. Я вернусь, как только смогу. Вдруг
там от меня что-то понадобится. Да и дел в Москве накопи-
лось немало – того и гляди Петька меня выгонит.



 
 
 

– Конечно, езжай! Я разве держу? И не переживаю я, с
чего ты взял?

Ну да, а то я не вижу. Я подхожу к Кате и, обняв ее за
плечи, успокаиваю:

– Все хорошо будет, вот увидишь! Пока я там буду, у тебя
есть время составить список гостей на свадьбу и фасон сва-
дебного платья прикинуть. Вернусь – обсудим.

– Да что же это такое! У тебя жена рожает, а ты!
А еще говорят, не бывает женской солидарности! Катери-

на Витальевна, кажется, собирается мне вилкой, которую в
руках держит, глаз выколоть.

В знак капитуляции подняв руки, я как можно серьезнее
говорю:

– Всё-всё! Я все понял! Молчу и исчезаю. Я тебе сегодня
на скайп позвоню вечером.
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Дима
Лишь посмотрев на новорожденного, можно было сразу с

уверенностью утверждать – унылый математик стал счастли-
вым новоиспеченным папашей. Об этом весьма красноречи-
во свидетельствовал ярко-рыжий чубчик на голове младен-
ца. Экспертиза, само собой, была проведена, но лишь для
того, чтобы уладить все формальности – доказать отцовство
и ускорить развод.

Юлька наконец-то посвятила родителей в свою тайну и те-
перь тесть и теща чувствуют себя виноватыми передо мной
– еще бы, их дочь не просто изменила мужу, но еще и ребен-
ка родила от любовника. Кстати, Костика они вспомнили,
и сдается мне, что во многом благодаря его огненно-рыжей
шевелюре – такое буйство цвета трудно забыть.

Мой тесть, Григорий Ефимович, уже который день ходит
мрачный как туча – в его системе духовных ценностей нали-
чие у дочери ребенка не от законного мужа является совер-
шенно неприемлемым, неприличным и даже позорным яв-
лением. Я всячески пытаюсь сгладить конфликт, но это да-
ется мне нелегко по той простой причине, что чувствовать
себя рогоносцем мне категорически не нравится. Тесть по-
глядывает на меня то с жалостью, то с подозрением.

– Дима, ну как же так? Разве мы так дочь воспитывали?



 
 
 

Что за время такое?!! И ведь как ни в чем не бывало! Ей
даже не стыдно, мне кажется.

– Григорий Ефимович, я конечно, не буду врать и гово-
рить о том, что сложившаяся ситуация меня совсем не заде-
вает – знать, что жена изменила, неприятно в любом случае.
Но обстоятельства таковы, что Юля любит другого человека,
а я…

Обдумывая продолжение фразы, я замолкаю на пару
мгновений. Тесть вопросительно смотрит на меня, и мне
на секунду становится немного жаль его – человек старой
закалки, он искренне не понимает, как, будучи женатыми,
можно всерьез рассуждать о каких-то связях на стороне.

Решившись, я продолжаю:
– А у меня в другом городе есть сын, оказывается. Я об

этом узнал лишь полгода назад. Ему уже шесть, он родился
задолго до нашей с Юлей встречи. Так что наш с Юлей брак,
видимо, был обречён…

Вошедшая в комнату Софья Ивановна от таких новостей
почти падает в стоящее у окна кресло. Нервно теребя в руках
какую-то тряпку, она спрашивает меня:

– Дима, а что же дальше-то будет?
– Мы подаем заявление на развод. Константин будет при-

знан отцом на основании результатов экспертизы, и они с
Юлей поженятся. И, надеюсь, будут жить вместе долго и
счастливо.

– А ты как же?



 
 
 

– А я собираюсь жениться на матери моего сына.
– Ну молодежь! – удивляется мой тесть. – Я думал, такое

только в кино показывают. Опозорили на старости лет!
– Ладно, не ворчи! – успокаивает его Софья Ивановна. –

Главное, что внук у нас здоровенький родился, с Юлькой все
в порядке. Радуйся, ты теперь дедом стал! Готовь удочки,
пойдешь с внуком на рыбалку!

Тесть заметно смягчается:
– Ой, мать, скажешь тоже! Это ж ещё когда будет-то! Лет

через пять, не меньше.
– Ничего, дети быстро растут. Не успеешь оглянуться, уже

на свадьбе у внука гулять будем.
О моем существовании, кажется, забыли. Я смотрю на эту

пожилую парочку и улыбаюсь – оба в предвкушении от пред-
стоящего общения с внуком. Надеюсь, что и мы с Катей бу-
дем такими же в их возрасте – любому человеку в радиусе де-
сяти метров ясно, что эти двое любят друг друга всю жизнь.

В офисе, как всегда, дел невпроворот, но я нахожу время,
чтобы позвонить Кате и поделиться последними новостями.

– Катюша, мы подали заявление на развод, так что готовь-
ся.

– К чему? – недоуменно спрашивает эта вредина. Слышу
где-то на заднем фоне автомобильные гудки, хлопанье две-
рей и людские голоса.

– К свадьбе, к чему еще? Ты не дома?
– Ну конечно, нет! Рабочий день в самом разгаре!



 
 
 

– Так что там насчет свадьбы? Ты уже выбрала платье?
–  Господи, Дима, ну какое платье? Еще развестись не

успел, а туда же…
Закончив дела в офисе, поздно вечером еду домой. Меня

уже можно с полным правом назвать холостяком, остались
лишь формальности. Юля окончательно перебралась к Кон-
стантину и вместе с ребенком живет у него, так что дома я
теперь один как перст. С грустью вспоминаю уютную Катину
квартирку – она намного меньше моей московской кварти-
ры, однако присутствие в ней дорогих моему сердцу существ
делает ее намного более привлекательной для житья-бытья.

Возможно, когда-нибудь я уговорю Катю на переезд в
Москву. Здесь гораздо больше возможностей для Даньки –
школ, выставок, музеев, театров. В Москве постоянно про-
исходит что-нибудь интересное, больше возможностей для
путешествий – вся транспортная междугородняя и между-
народная логистика заточена под Москву.

С высоты двадцатого этажа я смотрю на раскинувшийся
внизу город – проспект, кафешки на каждом шагу, станция
метро неподалеку и поток людей, вечно куда-то спешащих. Я
успел полюбить этот шумный мегаполис, однако сейчас душа
моя стремится далеко на восток – туда, где, я уверен, ждут
меня Данька и Симба. И я продолжаю надеяться, что Катя
тоже ждет. Злится, фыркает, как ёжик, выставляет свои ко-
лючки, но, тем не менее, ждет. Потому что мне страшно да-
же допустить мысль о том, что я не нужен ей больше. Так



 
 
 

просто я не уйду и не отступлюсь. Не хочет свадьбы – повре-
меним. Нужно ей время на раздумья – она его получит. Но
все это будет лишь видимостью, уступкой. Они – моя семья
и этого не изменить, как бы Кате этого не хотелось. Она мо-
жет строить из себя свободную женщину без обязательств,
сколько ей угодно, но только рядом со мной, под моим чут-
ким присмотром.

Катя
В последние годы даже в нашей местности экваториаль-

ная жара не редкость. Город изнывает от зноя вторую неде-
лю подряд, еле живые пешеходы вяло ползут по тротуарам, с
трудом переставляя ноги и кляня почем зря погоду и невоз-
можность уйти в отпуск. Марево от раскаленного асфаль-
та висит в воздухе и сквозь него очертания предметов рас-
плываются, отчего здания, киоски и даже люди кажутся слег-
ка нереальными. Такие дни хорошо проводить где-нибудь за
городом, на берегу озера, в тени огромных вековых сосен с
янтарными стволами, устремленными в ярко-голубое летнее
небо. Там под ногами мягко пружинят сосновые иглы, а воз-
дух напоен запахом нагретой хвои и расплавленной смолы.

Но сегодня вокруг только запах бензина и бурой город-
ской пыли, а поделать с этим ничего нельзя – на работе оче-
редной аврал, об отпуске не приходится и мечтать.

Остается надеяться только на выходные дни – думаю, мне
не составит труда уговорить Даньку съездить на озеро поза-
горать и искупаться.



 
 
 

Димка не появлялся уже пару недель, но он звонит по-
чти каждый день – болтает по вечерам с Данькой, иногда со
мной. Каждый раз смотрит испытующе и, кажется, хочет то
ли о чем-то спросить, то ли что-то сообщить, но я либо быст-
ро заканчиваю разговор, либо передаю телефон сыну.

Я могла бы сказать, что между нами ничего не измени-
лось после того инцидента в ванной, но это значит солгать.
Для меня изменилось многое – я больше не могу держаться
с этим мужчиной достаточно отстраненно. Я все время воз-
вращаюсь к тому вечеру и заново переживаю случившееся.
И чем дальше, тем больше я хочу все повторить. Одна часть
меня хочет, чтобы Дима был всегда рядом, чтобы он стал на-
стоящим отцом Даньке, заботился о нас обоих. А мы бы за-
ботились о нем. Мы могли бы каждый вечер засыпать и про-
сыпаться вместе, втроем выбирать шторы для гостиной, спо-
рить из-за телевизора и планов на отпуск, бросать жребий –
кому выгуливать пса, и многое другое. Но есть еще другая
часть меня – взрослая, рассудительная и где-то даже цинич-
ная. Она беспрестанно льет свой дёготь в бочку мёда – а что,
если он бросит нас? Наиграется, потешит свое эго, просто
передумает, в конце концов?

Вечером, надев старое платье-разлетайку, в котором не
так жарко, я режу овощи на окрошку – мы с Даней оба лю-
бим это блюдо. Раньше и Димка любил, а сейчас не знаю –
столько времени прошло. Симба, как всегда, крутится рядом
в надежде, что собачье счастье улыбнется, и ему перепадет



 
 
 

лакомый кусок.
Внезапный сигнал домофона заставляет сердце бешено

застучать. Дима? Но ведь у него есть ключи – как-никак он
теперь полноправный житель этого подъезда.

– Катя, это я, Андрей, – доносится из динамика знакомый
голос.

Вот это сюрприз! Мы столько времени не виделись, ка-
жется уже пару месяцев. Или даже больше? И ведь я почти не
вспоминала об Андрее! Он предупредил меня, что вынуж-
ден уехать в длительную командировку, и я отпустила его с
легким сердцем. Время от времени он звонил, но наши раз-
говоры всегда были какими-то поверхностными и недолги-
ми.

Уверена – раз так легко отпустила, значит, не мой чело-
век. Когда Димка уезжает в Москву, у меня каждый раз серд-
це ноет и хочется сказать «Не уезжай!». Но меньше всего я
хочу обидеть Андрея – за то время, что мы знакомы, он ни-
когда ни словом, ни делом не обидел меня.

Поэтому, нацепив на лицо приветливую улыбку, пригла-
шаю гостя в дом. Он, как всегда, не с пустыми руками – цве-
ты для меня и какой-то яркий сверток, перевязанный лента-
ми. Думаю, что это для Даньки.

Действительно, под яркой оберткой скрывается модель
пиратского корабля – причем не какой-то пластиковый шир-
потреб, а явно ручная работа – то того искусно человеческой
рукой выструганы маленькие мачты, пушки, капитанский



 
 
 

мостик и прочие детали. Особенно притягивает взгляд нос
корабля – он украшен головой какой-то морской девы, на-
верное, это какая-нибудь богиня или героиня древнего эпо-
са. Корабль совершенно как живой, только очень маленький.

Даже у меня захватывает дух от этой красоты, что уж го-
ворить о Даньке, который смотрит на это чудо горящими гла-
зами, прижав ручонки к груди и задержав дыхание.

–  Дядя Андрей! Это же настоящий пиратский корабль!
Где ты его взял?

– Купил в Венеции, у одного уличного торговца – его се-
мья создает такую красоту уже несколько поколений подряд.
Я не смог пройти мимо. В детстве мечтал именно о такой
модели корабля, поэтому подумал, что моим племянникам
и тебе обязательно должно понравиться.

– Андрей, это дорого, наверное! – наконец, я вношу свою
лепту в беседу и задаю вопрос, который меня очень беспоко-
ит. Как-то неловко принимать дорогие подарки от человека,
с которым ты больше не намерена строить романтические
отношения.

– Как ни странно, но нет! Мне сделали хорошую скид-
ку, учитывая мое знание итальянского, а также то, что мы с
младшим сыном мастера оказались тёзками. Ну и то, что я
сразу три штуки купил, тоже сыграло свою роль – оптом, как
говорится, дешевле.

Ну не отбирать же у ребенка игрушку, в самом деле! Лад-
но, как-нибудь после решим этот вопрос. Данька с превели-



 
 
 

кой осторожностью несет свое сокровище в комнату, а я при-
глашаю Андрея поужинать.

Пока я раскладываю окрошку по тарелкам, Андрей гово-
рит:

– Катя, этот подарок ни к чему тебя не обязывает, это про-
сто подарок Даньке, только и всего.

– Но…
– Никаких «но»! Если будешь отказываться или заведешь

речь о деньгах, я обижусь! Это от всего сердца, без всяких
задних мыслей. Хорошо?

– Дд-а, ладно, – неуверенно отвечаю я.
– Я слышал, Данькин отец теперь у вас по соседству оби-

тает?
Я удивленно смотрю на своего гостя.
– Откуда ты знаешь?
– Да так, разведка доложила, – грустно улыбается Андрей.
Некоторое время мы молча ужинаем. Теперь между на-

ми ощущается неловкость, мы словно сразу стали чужими
людьми, которым не о чем говорить.

– Как твоя поездка? Как там Италия?
– Италия на месте, где ей и положено быть, – Андрей при-

нимает мою подачу и между нами завязывается легкая ни к
чему не обязывающая беседа. Мой визави прекрасный рас-
сказчик и я словно воочию вижу перед собой узкие улоч-
ки древних итальянских городов, булыжные мостовые, море,
шумные рынки и площади, полные туристов.



 
 
 

– Катя, я так понимаю, Дима решил вернуть вас оконча-
тельно и бесповоротно, иначе он бы не купил жильё по со-
седству.

Андрей испытующе смотрит на меня.
– Да, он решил, что хочет быть частью нашей жизни.
– А ты, Катя? Чего ты сама хочешь? – с тоской в глазах

спрашивает мой собеседник.
– А я не знаю. Я боюсь, вдруг он опять бросит нас?
Боже мой, какая же я эгоистка! Я ищу утешения и под-

держки у человека, которому сама причиняю душевную боль
– я ясно вижу это по его глазам.

– Не стоило мне уезжать. Я это понял еще там, в Италии.
Ты стала другой – другим стал твой голос в телефоне, более
отстраненным, что ли…

– Я ничего не могу поделать с этим. Прости…
–  Да я всё понимаю, Кать. Он отец Даньки, одно это

уже весомый аргумент «за». Вообще-то, ты знаешь, я навел
справки – он неплохой мужик. Во-всяком случае, в бизнесе
у него репутация кристально чистая, про личную жизнь ни-
чего нарыть не удалось, что само по себе неплохо – значит,
нет у человека привычки менять баб как перчатки. Ну я, по-
жалуй, пойду.

Неловко прощаемся в прихожей.
– Катюш, если что – мой номер телефона у тебя есть. Если

вдруг понадоблюсь – звони. Я предлагаю остаться хотя бы
друзьями. Ты не против?



 
 
 

– Я только рада буду! Извини, что так вышло…
Пронзительный звук дверного звонка прерывает наш раз-

говор.
Открываю дверь – на пороге маячит Дмитрий собствен-

ной персоной. На лице у него широкая улыбка до ушей, а в
руках какие-то бумаги.



 
 
 

 
47

 
Катя
Впрочем, улыбка тут же сползает с Димкиной физионо-

мии, как только он замечает стоящего за моей спиной Ан-
дрея. Губы тут же сжимаются в тонкую полоску, глаза стано-
вятся еще светлее, он переводит взгляд с меня на Андрея и
обратно.

Андрей отодвигает меня, проходит вперед и протягивает
руку для рукопожатия.

– Добрый вечер! Я уже ухожу. Зашел передать Даньке су-
венир из своей поездки.

Димка молча пожимает руку. Кажется, установилось
хрупкое перемирие.

В коридор выскакивает Данька и самим своим присут-
ствием разряжает напряженную атмосферу.

–Ой, папа приехал! Ура-а-а-! Дядя Андрей, ты разве не
останешься с нами?

Андрей грустно усмехается.
– Нет, Данька. Мне уже пора идти.
Димка не может удержаться от ехидной реплики:
– Да, Данечка. Дяде Андрею уже ПОРА!
Должна сказать, двое разозленных самцов на маленькой

территории тесной прихожей – это бомба, которая может
рвануть в любой момент. Поэтому я с облегчением выдыхаю,



 
 
 

когда Андрей прощается и выходит за порог.
Данька тянет отца в комнату – показать свое новое сокро-

вище. Симба скачет за ними следом, сшибая углы по пути
в комнату.

Слышу, как из комнаты доносятся восторженные возгла-
сы Даньки и сдержанные Димкины комментарии. Нет, вы это
видели? Не понравилось ему, что Андрей у нас в гостях! В
свою квартиру кого хочу, того и приглашаю. Правда, я не
приглашала, но это ведь неважно сейчас.

Наконец, Димка появляется в кухне. Можно сказать, что
маленькое пространство кухни – это арена всех значимых
событий, происходящих в этом доме. Все разборки проис-
ходят именно здесь, прямо какое-то то ли сакральное, то ли
проклятое место, честное слово!

Вот и сейчас, видимо, будет что-то из области выяснения
отношений.

Однако, я ошибаюсь – Димка ни слова не говорит об Ан-
дрее. Странно, что это с ним?

Он молча протягивает мне лист бумаги.
– Катюш, я развёлся.
Я пробегаю глазами документ – свидетельство о разводе.

Разве бывает, чтобы так быстро?
– Так быстро? – спрашиваю Димку.
Он отвечает, усмехаясь и заправляя выбившуюся прядь

волос мне за ухо:
– Ну а чего тянуть-то? Оба супруга согласны на развод,



 
 
 

экспертиза подтвердила, что ребенок у Юльки не от меня.
Ну и Петькины связи, конечно, сыграли большое значение.
Родственница у него в ЗАГСе работает, оказывается. Вошла
в наше положение, поохала, поахала и ускорила процесс. На-
ша история для нее – как телесериал, помнишь, когда-то та-
кой был: «Богатые тоже плачут»?

Я смеюсь почти сквозь слезы:
– Да, конечно помню. Правда, я еще маленькая была. Се-

риалы тогда в диковинку были, так все взрослые и дети во
дворе переживали за судьбу главной героини. Каждую серию
чуть ли не всем подъездом обсуждали – однажды чуть до
драки дело не дошло. Дядя Валера и тетя Зина с третьего
этажа не сошлись во мнениях относительно морального об-
лика главного героя. В результате дядя Валера был с позо-
ром выдворен из дома и целый месяц пребывал в изгнании
в саду – полол грядки и обдумывал свое недостойное мужа
и отца поведение.

Некоторое время мы молчим. Отвернувшись к окну, я
быстро смахиваю несколько слезинок, которые все равно на-
ворачиваются на глаза, какие бы глубокие вдохи я не делала.

Чувствую, как сильные мужские руки притягивают меня
к горячей груди. Ощущаю спиной жар его тела и начинаю
беспокоиться – нет ли у Димки температуры, не заболел ли
он?

– Катюш, я теперь свободный человек и я хочу, чтобы ты
стала моей женой. Теперь-то я имею право сделать тебе пред-



 
 
 

ложение руки, сердца и остальных органов?
– Тебе лишь бы орган свой куда-нибудь пристроить!
– Пошлячка! Не куда-нибудь, а в добрые руки! И я же тебе

все органы предлагаю, а не только этот. Этот идет бонусом,
совершенно бесплатно!

– А за остальные мне, значит, придется заплатить?
– Конечно! Бесплатный сыр только в мышеловке. Ты же

взрослая женщина, у тебя уже ребенок есть, должна сама по-
нимать. Будешь рассчитываться натурой. Ну и любовью, ра-
зумеется. Иногда можешь окрошкой покормить.

– Окрошкой я тебя и сейчас покормить могу, – я смеюсь,
про слезы уже и забыла. Умеет, все-таки, подлец, рассме-
шить меня.

Проглотив пару тарелок вожделенной окрошки, Димка
все же не может удержаться от вопроса, точнее, от двух:

– А Андрей зачем приходил? И когда пойдем заявления
в ЗАГС подавать?

– Андрей из поездки вернулся, привез сувениры племян-
никам и Даньке заодно. А насчет ЗАГСа я ведь еще не да-
ла свое согласие, так что пока не могу ответить тебе на этот
вопрос.

– Вот ведь упрямая женщина! Ну ладно, будем жить вме-
сте во грехе.

– Еще чего! У тебя своя квартира, там и живи! Уж не знаю,
во грехе или как у тебя там получится.

– Нет, Катенька. Жить мы будем вместе и никуда я не уй-



 
 
 

ду. Можем у тебя, можем у меня – там разберемся. Рано или
поздно ты созреешь для замужества, поймешь, какое сокро-
вище тебе досталось – с квартирой, с собакой! У нас уже и
ребенок готовый есть. И чего тебе еще надо, неразумная жен-
щина? Не понимаю…

– Ты слишком торопишь события, Дмитрий Германович!
Вот поживем, посмотрим на твое поведение. Будем считать,
что ты проходишь испытательный срок!

– Сколько?
– Что сколько?
– Испытательный срок сколько? Месяц? Два? Обычно с

таким испытательным сроком на работу берут.
– Ну ты же не на работу устраиваешься, а на всю остав-

шуюся жизнь! Или нет? – с подозрением гляжу на потенци-
ального жениха.

– На всю, – ржёт Димка. – Так какой испытательный срок?
– Полгода.
– Ну так нечестно, – тут же сникает он. – Давай догово-

римся так: полгода, но срок может быть уменьшен по реше-
нию сторон в случае форс-мажора!

– Какого еще форс-мажора? – недоумеваю я.
– А вдруг ты беременна? Мы же не предохранялись тогда,

забыла?
– А я на следующий день в аптеке таблетку специальную

купила и выпила, так что спешу тебя расстроить – я не бе-
ременна!



 
 
 

– Жаль, – расстраивается Дима. – Ну ладно, еще не вечер.
Будем работать над этим вопросом.

***
Отправив Даньку с его отцом в кино на очередную новин-

ку о трансформерах, я решаю устроить банно-прачечно-убо-
рочный день. Загружаю стиральную машинку и приступаю
к мытью окон. Странное дело – помню, что в детстве мы с
мамой мыли окна два-три раза в год – перед наступлением
холодов, на Пасху и иногда летом после дождей, и при этом
окна долгое время оставались чистыми. Теперь воздух боль-
ших городов стал настолько грязным, что окна приходится
мыть раз в месяц – тонкая бурая пыль оседает на стеклах, а
после дождей все это превращается в некрасивые потеки.

Симба помогает чем может – жует снятые с окон шторы,
раскапывает землю в кадке с цветами, тырит со стола забы-
тую Данькой конфету и мне приходится долго ее доставать
из собачьей пасти -боюсь, как бы этот собачий недоросль не
сожрал конфету вместе с фантиком. Однажды он умудрился
нажраться хлорки – забрался в шкафчик под ванной и достал
оттуда мешочек с хлорной известью. Хорошо, что я была до-
ма в этот момент. Заподозрив, что в наступившей тишине
есть что-то нездоровое, отправилась на розыски четвероно-
гого хулигана. Обнаружив его сидящим в ванной с пастью,
полной хлорки, я затолкала его пасть под кран с водой и при-
нялась вымывать эту хлорку из собачьей пасти. Слава Богу,
он не успел все это проглотить, дурень окаянный!



 
 
 

На заднем фоне мерно бубнит телевизор – по местным
новостям рассказывают о погоде, каких-то соревнованиях и
прочих туземных событиях. Внезапно нудный бубнёж дик-
тора прерывается срочным сообщением:

«Стало известно, что пожар охватил третий этаж тор-
гово-развлекательного комплекса. Сейчас там работают по-
жарные, скорая помощь и службы МЧС. По некоторым дан-
ным, в настоящее время на охваченном пожаром этаже на-
ходится около трехсот человек, среди них дети»

Тряпка вываливается у меня из рук и с мокрым шлепком
приземляется на пол, в ушах шумит, и руки трясутся – имен-
но в этот ТРК отправились Дима и Данька, именно в нем на
третьем этаже находится кинотеатр, в котором сегодня по-
казывали фильм про трансформеров.

Я бросаю всё, вызываю такси и несусь к проклятому ТРК.
Рядом с ним толпы народа наблюдают за тем, как валит чер-
ный дым с третьего этажа здания. Никто из столпившихся
на улице людей толком ничего не знает, кто-то говорит, что
уже потушили и скоро эвакуируют оставшихся. А какой-то
умник вещает о том, что наверняка все оставшиеся уже за-
дохнулись от угарного газа и никого уже не спасти. Мне хо-
чется наброситься на него с кулаками и расцарапать ногтями
эту всезнающую самодовольную рожу. Я расталкиваю толпу
локтями и пытаюсь прорваться за оцепление:

– Пустите меня! Там мой сын и муж!
Но меня, конечно же, отказываются пропустить, аргумен-



 
 
 

тируя это тем, что ничем помочь я не смогу, лишь помешаю
и поставлю собственную жизнь под угрозу.

Разумом я это и сама понимаю, но инстинкты сильнее ме-
ня – они заставляют меня бежать туда и спасать тех, кто мне
дороже всего на свете.

Рядом мужчина и женщина тоже пытаются прорваться, но
также терпят фиаско. Женщина почти бьётся в истерике, а
мужчина неловко и неумело пытается ее успокоить.

Нам остается лишь догадываться о том, что происходит
сейчас внутри горящего здания. Огня уже не видно, похо-
же, что пожар удалось потушить. Но что с людьми, которые
остались внутри? Я пытаюсь отогнать дурные мысли, чтобы
не навлечь беду, но они все равно лезут и лезут в мою бед-
ную голову. Я почти вижу, как кричат дети, как задыхаются
в дыму люди, как огонь лижет и плавит человеческую кожу
и за секунду сжигает волосы. Это словно удар в солнечное
сплетение – ты не можешь вдохнуть и остается только пере-
жидать боль в надежде, что когда-нибудь она выпустит тебя
из своих когтей и подарит короткую передышку лишь затем,
чтобы вцепиться снова.

Я даже не сразу замечаю, что из здания начинают выхо-
дить люди и это явно не пожарные. Это пострадавшие посе-
тители комплекса, еще не верящие, что им удалось спастись
из страшной огненной ловушки – они выходят небольшими
группками и их сразу направляют к машинам скорой помо-
щи. Напрягая зрение, я пытаюсь увидеть своих, но безуспеш-



 
 
 

но. Страх черной удушливой волной подкатывает к горлу, я
пытаюсь вдохнуть, но дыхательные мышцы словно судорога
охватила – я не могу сделать вдох. Усилием воли заставляю
себя успокоиться и, наконец, выровнять дыхание.

В этот момент вижу Даньку – он выходит из здания, а
за ним следом выносят кого-то на носилках. Я бросаюсь к
машинам скорой помощи, расталкивая всех, кто попадается
мне на пути. Подбегаю к Даньке.

– Это мой сын, пустите меня!
– Мама, мамочка! – Данька бежит ко мне, размазывая сле-

зы по щечкам.
– Данечка, хороший мой! Ты жив! Все в порядке? – ощу-

пываю и осматриваю ребенка со всех сторон. С виду вроде
все в порядке. – А папа где? Что с ним?

– Ему плохо, он вот там, – показывает Данька на носилки,
которые грузят в машину.

Схватив Даньку за руку – теперь мне страшно его отпу-
стить даже на секунду, я бегу к машине реанимации.

– Это ваш муж? – задает мне вопрос врач.
– Да, можно мы с ним?
– Нет, лучше езжайте следом. В машине нет места, к со-

жалению.
Действительно, теперь я вижу, что в салоне сидят еще

несколько человек – живые, но здоровые ли – большой во-
прос.

Уточнив у медиков, в какую больницу отправляют постра-



 
 
 

давших, я сначала показываю Даньку врачам и, убедившись,
что с ним все в порядке, вызываю такси. Сынишка держит-
ся молодцом – по дороге в больницу рассказывает, что про-
изошло в кинотеатре. Конечно, он ничего не знает о при-
чинах пожара, но, по крайней мере, я теперь имею хоть ка-
кое-то представление о произошедшем. Пожар начался где-
то на середине фильма – сначала в зале повеяло чем-то го-
релым, но запах быстро выветрился и потому никто ни об-
ратил на него внимания. Всерьез забеспокоились только то-
гда, когда почувствовали сильный запах гари. Через некото-
рое время трансляция фильма прекратилась, и стало совер-
шенно ясно, что происходит что-то не то. Зрители ринулись
к выходу из зала, но оказалось, что коридор уже слишком
задымлен, и пройти там невозможно. С аварийным выходом
оказалось то же самое – люди оказались в ловушке и вынуж-
дены были ждать спасения извне.

– Мамочка, что с папой? Он не умрет? – Данька снова
начинает горько плакать. Я пытаюсь его успокоить, как могу,
но я и сама не знаю, что с Димкой. Я боюсь предполагать
самое худшее – ведь он и Данька – это самые главные люди
в моей жизни.

Таксист сочувствующе поглядывает на нас в зеркало, и я
благодарна ему за молчание. Сейчас мне меньше всего хо-
чется отвечать на любопытные вопросы – на это просто нет
сил.

В приемном покое, кроме нас с Данькой, уже целая тол-



 
 
 

па желающих получить информацию о состоянии пострадав-
ших при пожаре. Наконец, у стола справок доходит наша
очередь.

– Ланге Дмитрий. Скажите, что с ним? К нему можно?
– В реанимации пока что. Сильное отравление угарным

газом. Туда пока нельзя, звоните после четырех, узнавайте
о состоянии.

После четырех пытаюсь дозвониться до больницы – бес-
полезно, постоянно занято. Видимо, не я одна обрываю теле-
фон. В новостях появляются первые версии о причинах воз-
горания. Загорелось помещение рядом с кинотеатром. Оно
было закрыто на ремонт уже две недели, сегодня кто-то из
рабочих пренебрег правилами безопасности и решил поку-
рить прямо на рабочем месте, несмотря на то, что там же на-
ходились емкости с какими-то химикатами и упаковки с от-
делочными материалами. Огонь вспыхнул почти мгновенно,
рабочего спасти не удалось – его коллеги пытались самосто-
ятельно потушить пожар и помочь товарищу, но потерпели
поражение. В пожарную службу они позвонили, лишь когда
огонь почти полностью охватил помещение.

Закинув Даньку к Зое Николаевне, снова мчусь в больни-
цу – раз гора не идет к Магомету, значит, Магомет пойдет к
горе. Та же самая администратор, что была утром, смотрит
на меня сочувствующе и в то же время с любопытством.

– Я хотела бы узнать о Ланге Дмитрии Германовиче. Как
он?



 
 
 

Она смотрит в свои записи, а я замираю и молюсь про себя
о том, чтобы с ним было все в порядке или хотя бы всё шло
к тому.

Наконец, женщина поднимает на меня глаза:
– Он пришел в себя, ему уже гораздо лучше. Если хотите,

можете навестить, бахилы купите в киоске, а халат в гарде-
робе возьмите.

– Спасибо! Конечно, хочу навестить! В какой он палате?
Бегу по больничному коридору до той палаты, в которой

лежит Димка. Захожу и вижу его – бледный, с темными кру-
гами под глазами, он лежит у окна. Слава Богу, живой! И да-
же, в сознании – увидел меня и попытался подняться с кро-
вати, несмотря на то, что в руке у него игла от капельницы.

– Дима, ты что! Лежи спокойно, не вставай!
– Катюш! Ты пришла! Как Данька? Что с ним?
– С Даней все в порядке, не переживай. Он жив и здоров.
– Слава Богу!
Димка откидывается обратно на подушки – заметно, что

он еще очень обессилен и быстро утомляется.
– А остальные? Жертвы есть?
– В новостях говорили, что только рабочий из соседнего

помещения, он обгорел очень сильно. Больше погибших нет,
но пострадавших много, в основном от угарного газа.

И тут меня прорывает:
– Дима, Димочка! Ну как же так! Я так испугалась за вас

с Данькой! Я думала, никогда вас больше не увижу!



 
 
 

Начинаю плакать навзрыд, не могу остановиться. Прибе-
гает медсестра, дает мне выпить что-то, пахнущее то ли ва-
лерьянкой, то ли пустырником – я их путаю всегда. Димка
гладит меня по руке и твердит:

– Катюш, не плачь. Я живой, Данька живой. Все хорошо
теперь будет, вот увидишь!

– Больше никаких кинотеатров никогда!
– Хорошо, хорошо! Будем дома фильмы смотреть! Дей-

ствительно, зачем нам эти кинотеатры? Купим мороженое,
попкорн и будем дома смотреть. Зато денег сэкономим
сколько!

– И в ТРК никакие больше не ходить! Никогда!
– Как скажешь, любимая. Жили мы без этих ТРК все дет-

ство, и ничего, выросли!
Мне кажется, или он надо мной потешается?
Поднимаю глаза и вижу, что этот бессердечный человек

улыбается во все тридцать два зуба. От уголков самых уди-
вительных глаз на свете разбегается сеточка морщин, отчего
его лицо кажется старше и добрее.

– Ты смеешься надо мной?
– Ну что ты! Разве я могу? – усмехается Димка. – Значит,

переживала за меня?
– Ну, конечно, переживала! За кого ты меня принимаешь?
Я снова чувствую, как по щекам бегут слезы. Вот ведь

не угомонятся они никак! Димка тыльной стороной ладони
смахивает слезы с моего лица.



 
 
 

– Кать, ну выходи уже за меня, а? Ну его, этот испытатель-
ный срок! Помнишь, мы о форс-мажоре договаривались?
Так вот этот пожар и есть самый настоящий форс-мажор –
никто из нас не мог его предвидеть.

Я смотрю на Димку и понимаю, что случившаяся беда об-
нулила все то плохое, что было между нами когда-то. Она
расставила приоритеты в правильном порядке, теперь я ясно
вижу, что в моей жизни важно, а что нет. Сейчас на одной
чаше весов моя жизнь вместе с Димкой, а на другой жизнь
без него. Каково это «без» – я пережила сегодня. Спасибо,
мне хватило, больше не хочу. Я всегда знала, что главное в
моей жизни – это мой малыш, но сегодня я поняла также,
что без Димки наша маленькая семья не будет счастливой.

– Ну же, Катёна, решайся! Дай нам шанс! Ведь не попро-
буешь – не узнаешь!  – тоном змея-искусителя соблазняет
Димка.

– Значит, говоришь, квартира есть и собака?
– Ага. Завидный жених. Первый парень на деревне, можно

сказать.
– Руку и сердце, а также остальные органы?
– Все, что есть – всё забирай!
– Я согласна, – чувствую, как улыбка против воли расплы-

вается по лицу.
– Правда?!!
Димка хватает меня, невзирая на иглу от капельницы, тор-

чащую и вены, и валит рядом с собой на постель.



 
 
 

– Ты сумасшедший!!! Смотри, что ты наделал! – показы-
ваю на алые капли крови, которыми забрызгано больничное
белье из-за того, что игла была столь варварским способом
буквально выдрана из вены.

– Повтори еще раз!
– Про то, что ты сумасшедший? Да хоть миллион раз го-

това это под присягой произнести.
– Нет, про то, что ты выйдешь за меня.
– Ну хорошо, повторяю: я выйду за тебя замуж.
– Отлично! Где-то тут мой телефон. Ага, вот он… Петь,

привет. Слышал уже? Да, вот такая беда. Нет, со мной все
в порядке, с сыном тоже. Да, Слава богу… Слушай, а твоя
родственница в ЗАГСе сможет нам еще одну услугу оказать?
Жениться собираюсь… Да, можно в следующую пятницу.
Разумеется, приглашен. Более того – ты свидетель, понятно?

Пока я пытаюсь переварить все услышанное и хлопаю гла-
зами, Димка заканчивает разговор и добивает:

– Я надеюсь, платье ты уже выбрала?
КОНЕЦ
Если книга понравилась, пожалуйста, ставьте от-

метку «нравится» и  подписывайтесь на автора. Эти
действия вдохновляют странное существо в моей голо-
ве, что выдумывает истории))).

Еще несколько пар, желающих стать главными геро-
ями книг, бродят где-то рядом в астрале и время от вре-
мени напоминают о себе. Так что планы на будущее име-



 
 
 

ются в изобилии.

-

-
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